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Аннотация 

к основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 116 г. Липецка 

 Основная образовательная  программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

№116 г. Липецка (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от 2 до 8 лет.  

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.   Реализуется  Программа в форме игры, 

познавательной и исследовательской  деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.   
В соответствии с индивидуальными особенностями и 

образовательными потребностями ребенка  возможно обучение согласно 

индивидуальной траектории развития для детей, по разным причинам не 
усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей, детей с 

общим недоразвитием речи. Обучение в соответствии с индивидуальной 

траекторией развития предполагает возможность  ускоренного освоения 
Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме 

Программу за более короткий срок. 

Отличительные особенности Программы   

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 
мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей.   
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование  
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
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обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 
ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах,  и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает в себя:  
1. Содержание работы по краеведению «Мой родной город» 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

приобщение к истории народа, родного края, города; знакомство с прошлого 
и настоящего города Липецка, со знаменитыми земляками и людьми, 

прославившими липецкий край. 

2.Содержание работы по направлению «Физическое развитие» (обучение 

детей старшего дошкольного возраста навыкам туризма) 

Данная часть программы составлена с учётом образовательных              

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и   

включает в себя следующее направление: 
 - физическое развитие (обучение детей навыкам туризма) 

3. Содержание работы по направлению «Физическое развитие» 

(обучение детей старшего дошкольного возраста русской народной игре 

«Городки») 

Основной целью программы является ознакомление детей с русской 

народной спортивной игрой «Городки», формирование основ правильной 

техники игры и воспитание потребности и интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. При этом обеспечивается решение следующих задач 
физического воспитания дошкольников: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышения 

работоспособности детей дошкольного возраста; 
- обучение правилам игры в городки; 



4 
 

- развитие двигательных способностей и приобретение соответствующих 

умений и навыков. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
направлено на достижение общей цели – создание ребенку оптимальных 

условий для возможности радостно и содержательно прожить детские 

годы.  

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 
 при непосредственном общении – в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, организации совместных детско-родительских мероприятий 

(праздник, досуг, проектная деятельность и другие формы); 
 опосредованно – при получении информации из различных 

источников: стендов, выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, 

официального сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).   
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Обязательная часть 

I  ЧАСТЬ.   Целевой раздел программы 

1.1.  Пояснительная записка 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 116 г. Липецка разработана в  

соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте с 2 до 8 лет,  направлена на  формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, укрепление 

физического и  психического развития детей, с учётом их возрастных  

индивидуальных  и физиологических особенностей по основным 

образовательным областям: по познавательному развитию, социально-
коммуникативному, речевому, физическому, художественно-эстетическому  

развитию. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. Основная образовательная программа 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе, 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

-Уставом ДОУ № 116 
 - Положением об основной образовательной программе ДОУ№ 116г. 

Липецка. 

  Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и             

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Срок реализации программы 5 лет. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ № 116 г. Липецка 

по  реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования является физическое развитие. 

 

1.1. Цели и задачи по реализации Программы 

 

Основные цели Программы (ст.– П.1.5, Закон об обр. статья 64, п1.) 

 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации. 

 

Основные задачи Программы (ст. - П.1.6.), Закон об обр. статья 64, п.2.3. 

 

 Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей,   оказание методической, 
психолого-педагогической, диагностической помощи семьям через 

организацию  консультативных пунктов (центров) 

- Всесторонне формировать личность ребенка с учетом его психофизического 

и социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 
корректировать и компенсировать нарушения развития. 

- Формировать общее и речевое поведение детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формировать навыки пользования 
самостоятельной речью без заикания. 

- Обеспечить достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе  

- Обеспечение познания детьми общности нравственно-этических и 
эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях       

материальной и духовной культуры. 

- Развитие способности к толерантному общению, к позитивному 
взаимодействию с людьми разных стран и этносов. 

- Формирование представлений у дошкольников о малой родине, ее 

историческом прошлом, настоящем и будущем, о культурных традициях 

родного края, его достопримечательностях. 
- Развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному городу, 

способствующих проявлению активной деятельностной позиции.  

 

Основные задачи психолого-педагогической работы 

 с детьми с ОНР: 

- оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и 

возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностической, 
профилактической и коррекционно-педагогической помощи; 
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- обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех 

отношениях условий развития, воспитания и обучения, создание среды 

психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 
- проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков 

речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой 

подготовки к школе; 

- оказание консультативной помощи родителям, педагогам образовательного 
учреждения по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений 

у детей; 

- повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 
компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (ст.-II.1.4.) 

 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства.  

Фундаментальность научной идеи о возможности развития 
дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости 

разработки педагогических условий такого развития, по сути, определяет 

инновационный потенциал развития образовательной программы «От 
рождения до школы».  

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, 

а источником изменений, не узнав и, не поняв которые невозможно 
проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования.  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями самих образовательных областей.  
- комплексно-тематическое построение образовательного процесса с 

ведущей игровой деятельностью; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4.  Основные подходы к формированию программы  

 

1. Личностно-ориентированный подход - ставит в центр 

образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. 
В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 
самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения. 

2. Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития 

ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 
активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи: 
- создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 

позволяет сделать их деятельность успешной; 

- учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и 

средства ее достижения; 
- создавать условия для формирования у  детей навыков оценки и 

самооценки. 

 
Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 

Программа  определяет содержание  и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

       

Предельная наполняемость групп 

 Количественный состав воспитанников составил на 01.08.2017 года 

283 ребенка. По возрастному принципу воспитанники распределены по 

группам следующим образом: 
 

1 младшая группа  №1 – (26) Капустина И.В., Анискина Г.П.- (2-3года) 

 

1 младшая группа №2 – (27) Матвеева А. В.,  Мещерякова Я. В.- (2-3года) 
 

2 младшая группа №1 – (31) Абрамова В. А., Путилина З. М.-(3-4 года) 

 
2 младшая  группа №2 – (33) Бирюкова Т.В., Меркулова Н.Н. .-(3-4 года) 

 

Средняя группа №1 – (30) Абрамова Ю. Н., Мещерякова Е. А.-(4-5 лет) 

 
Средняя группа №2 – (33) Алескерова Н.В. -(4-5 лет) 

 

Старшая группа №1 – (28) Бражникова Л.В.,Коняева А.В.-(5-6 лет) 
 

Старшая группа №2 – (24) Ефремова Е.А. -(5-6 лет) 

 

Подготовительная группа –(20)  Калужская Г.А., Лобанова Е.Г.-(6-8 лет) 
 

Логопедическая группа (старшая)-(16) Леденёва Н. И.,Бирюкова С. И.- 

(5-6 лет) 
 

Логопедическая группа (подгот.)-(15)Гавришина Н.В.,Незнамова О.И.- 

(6-8 лет) 

 
ДОУ работает по 12 часов ежедневно. Группы функционируют в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. 
Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа основывается на целостном развитии ребенка в период до 
школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.  
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При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 
дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками.   
Содержательные связи между разными разделами программы 

позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач. 
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

Педагогический процесс строится по модели субъект-субъектного 

взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В 
осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

воспитателю помогут краткие характеристики достижений детей в освоении 

содержания программы. Каждый ребенок развивается в своем темпе; задача 
воспитателя - бережно относиться к этому процессу, создавать условия для 

естественного индивидуального личностного роста. 

 

Значимые характеристики ( см. ст. П. 2.5., 2.11.1) 
 

№ 

п/п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

Образовательного 

 учреждения 
 

Сокращённое 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 116 

 г. Липецка 
 

ДОУ № 116 

2. Юридический 

(фактический) адрес 

 

398006,  

г.Липецк, 

 ул. Жуковского, дом 11-а 

3. Учредитель 
 

Место нахождения 

учредителя 

Департамент образования администрации 
города Липецка. 

398032, 

 г. Липецк, ул. Космонавтов, 56а 

4. Лицензия Серия 48Л01, №0001680 

 Регистрационный № 1504 
Дата выдачи « 27 » марта 2017 г 

5. Вид, тип, категория 
дошкольного 

учреждения 

Тип – дошкольное учреждение 
 

Категория – вторая 
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6. Заведующая ДОУ 

 

 
Заместитель заведующей 

Бунеева Марина Геннадьевна   

Первая категория 

 

Бразас Татьяна Павловна 

Первая категория 

7. Характеристика района, 

где расположено 

дошкольное учреждение 

Детский сад имеет благоприятное социально- 

культурное окружение. На территории района 

имеются: дом творчества (Октябрьский), 

детская библиотека №16, детская школа 
искусств № 2, МБОУ СШ № 31 

8. Контингент детей Дети работников предприятий г. Липецка, 

дети служащих, дети частных 

предпринимателей 

9. Плановая наполняемость 

 
Фактическая 

наполняемость 

290 ребёнка 

 
281 детей 

10. Количество групп 11 групп 

11. Возрастные группы 1младшая группа  (с 2-х до 3 лет) - 2; 

2-я младшая группа (с 3-х до 4 лет) – 2; 

средняя группа (с 4-х до 5 лет) – 2; 
старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2; 

старшая логопедическая (5-6 лет)-1 

- подготовительная  группа (с 6 до 8 лет) – 1; 

подготовительная логопедическая группа -1. 

12. Педагогические работники 
(должности, количество) 

Всего 25 педагогов: 
воспитатель - 20 

музыкальный руководитель – 1  

учитель-логопед – 2 

педагог-психолог – 1 
инструктор по ФК – 1 

13. Образование педагогов высшее  образование –   14  чел. 

  -56 % педагогов; 

среднее  профессиональное  –  11  чел.  

- 44 % педагогов; 

14. Квалификационная 
характеристика 

Высшую квалификационную категорию 
 -5 педагогов 

первую – 10 педагогов 

не аттестованы – 10 педагогов 

15 Режим работы ДОУ Полный день (12 часов) с 07.00 до 19.00 

часов.  
Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели,  
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Выходные   дни - суббота, 
воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

 

Организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка: 

В раннем возрасте: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментированием с материалами и веществами ( песок, 

вода, тесто и т.д.), общение со взрослыми и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами - орудиями ( ложка, совок, лопатка и т.д.), восприятие 

смысла музыки; сказок., стихов, рассматривание картинок, двигательная 
деятельность 

Для детей дошкольного возраста ( 3-8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и т.д. 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 изобразительная ( рисование лепка, аппликация) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) 

 восприятие художественной литературы 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на 

улице) 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

 
Особенности организации развивающего взаимодействия: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

- характер взаимодействия со взрослыми 

- характер взаимодействия с другими детьми 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Климатические особенности: 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 
В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Занятия организуются в 

спортивном зале. Для детей старшего дошкольного возраста два занятия 
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организуются в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни 
здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 
любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 
 

Национально-культурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает маленького липчанина. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 
образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 
В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. В детском саду в группах старшего дошкольного возраста 

оборудованы уголки русского быта, предметная среда меняется по мере 

изучения нового материала. Совместно с родителями воспитанников 
оформляется музей народного творчества, где дети знакомятся с 

историческим прошлым русского народа. 

 
 

1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 
Возрастные особенности детей 2 - 3-х лет. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка 

в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 
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их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников.  

 Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

 В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  
 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 
быстрое освоение грамматических форм.  Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников.  

 Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 
Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Возрастные особенности детей 3 - 4-х лет. 

 На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 
другому ребенку.  
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 В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

 Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  
 В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.  

 У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной  

координации.  
 В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 
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общественно-бытовых зданий (магазин, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь). Имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается). Различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное 
для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 
их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и, прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина 

для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной 
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослыми играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну - две роли.  
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  
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Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-
прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 
поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально- художественной деятельности, музыкально-

ритмическим движениям). 

Возрастные особенности детей 4-5 лет  

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким 

образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
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используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка 
с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 
и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 
ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 
представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
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возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 
стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 
в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 
управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 
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персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 
начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.  В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  
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Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь- десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 
ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 2 - 
25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства.  
В 5 - 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

 Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное.  

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
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произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков, действий и поступков других людей.  
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение).  
 

Возрастные особенности детей 6 - 8 лет 

Ребенок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  
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Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения. Ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий и будет себя хорошо вести. Может 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 
результаты принесут кому-то пользу, радость.  Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 
других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились. 
При встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают. Большую значимость для детей 6 -8 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения -  в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 
них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей.  

К 6 - 8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья.  
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В играх дети 6 - 8 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события -  рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6 - 8 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6 - 8 лет у детей увеличивается объём памяти, 
что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой -  более логичным и последовательным, 
оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

-  передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 
историй и т. п. дети 6 - 8 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
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случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 
ребёнком (вслед за взрослым) слов для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6 - 8 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам -  важнейший итог развития дошкольника-читателя.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).    
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  
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1.6. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы  

 Специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования.  

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Содержание основных характеристик развития личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности 

ребенка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 
характеристик возможных достижений воспитанников и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей:   
- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие.  

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и 
дошкольного возраста, которые конкретизированы в целевом разделе 

указанной программы с учётом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В основной образовательной программе 

дошкольного образования осуществлена конкретизация планируемых 



30 
 

результатов освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей, 

раскрыты особенности освоения Программы детьми с ОВЗ с учётом 

характеристик их психофизического развития и специальных 
образовательных потребностей. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 

Раннее детство. 

 К трем годам: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении. 
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Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек.  
Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.  

Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства.  

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 
Дошкольное детство. 

 4 года 

 1. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. 

  Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 
работу до определенного результата.  

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними.  
 2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 
взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям.  

 3. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 
 4. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 
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приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

        6. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм.  
 7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой)  

 8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении с 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 9. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 
окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 
группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

  Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка. 
 10. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого  

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение 
от одобрения правильных действий взрослыми.  

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  
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5 лет 

 1. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. 
  Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 
задач.  

 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

 2. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 
реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 3. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником 

 Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 
  Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 
 Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. 

  4. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и    использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 
сюжета.  

 Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

 5. Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

 Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 
средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям.  
 Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 
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сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

 6. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
 Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

 7. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков.  

  Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий.  
 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  
 По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. 

 8. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает 

много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

  В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 
видовые категории с указанием характерных признаков. 

 9. Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и 
пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 
семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  
о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

 10. Владеет разными способами деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к самовыражению.  
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  Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.  

 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спрашивают. 
 

6 лет 

 1. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы.   

 Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 
 2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 
настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 
музыке, в художественной литературе. 

 3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений.  

 Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей.  

 4. Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован 
совместной игрой.  

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 
и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 
  Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями.  
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 6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. 

 7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. С 
 Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 
нужно избегать.  

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 
  Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

 8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 
познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует.  
 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

 9. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 
условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  
 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи.  
 Имеет представление о значимости профессий устанавливает связи 

между видами труда.  

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 
своей страной.  

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 
недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 
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других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 10. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 
ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет  

Приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях.  

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке.  

 

7-8 лет 

 1. Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  
 2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  
 3. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

 4. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 5. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности.  

 6. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

 7. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 8. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 9.Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.  
 10. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Образовательная область: социально-коммуникативное развитие  

 

Игровая деятельность 

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

- воспроизводит несложные образцы социального поведения взрослых или 
детей  ( окружающих взрослых, персонажей литературных  произведений, 

мультфильмов и пр.) 

- выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий ( умыл и одел 
куклу, накормил ее, уложил спать и пр.), используя соответствующие 

предметы и игрушки 

- может играть с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не 

толкая, не отнимая игрушек и предметов и пр. 
2 младшая группа ( 3-4 года) 

- берет на себя роль и осуществляет игровые действия от имени игрового 

персонажа 

- воспроизводит несложные образцы социального поведения взрослых или 
детей ( окружающих взрослых, персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и пр.) 

- выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий ( умыл и одел 
куклу, накормил ее, уложил спать и пр.), используя соответствующие 

предметы и игрушки 
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- может играть с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не 

толкая, не отнимая игрушек и предметов и пр. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 
- выполняет разнообразные роли ( мать, отец, ребенок, врач, парикмахер и 

его клиенты и пр.) 

- включается в совместные со взрослыми и сверстниками ( с 3-4 детьми) игры 

- отбирает необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки и 
использует их и в соответствие с ролью 

- может распределить роли между партнерами по игре 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
-самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых и детей ( персонажей, литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх 

- предлагает несколько сюжетов на выбор ( « Если не хочешь играть в « 
Золушку», давай играть в « Белоснежку») 

- развивает сюжет игры на основе имеющихся знаний 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
- организовывает совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 

- делает некоторые недостающие для игры предметы ( деньги, ценники, 

кошельки, пластиковые карты) 
- расширяет состав ролей ( например: Пусть у бабушки будет еще один внук- 

Максим!) 

- комбинирует тематические сюжеты в один сюжет ( например: в 
супермаркете открылась аптека), объединяет сюжетные линии в игре 

- выполняет разные роли в игре 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовая деятельность  

 

1  младшая группа ( 2-3 года) 

- перед прогулкой и после сна самостоятельно одевает одежду ( предметы 
нижнего белья, колготки, футболку. шорты, брюки или юбку) и одевается, - 

застегивает застежки: молнию, кнопки, липучку 

- самостоятельно складывает вещи на стульчик или убирает в шкафчик 

- выполняет элементарные отдельные поручения воспитателя, связанные с 
подготовкой к выполнению какой-либо деятельности, приемом пищи 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

- перед прогулкой и после сна самостоятельно одевает одежду ( предметы 

нижнего белья, колготки, футболку. шорты, брюки или юбку) и одевается, 
застегивает застежки: молнию, кнопки, липучку 

- указанный взрослым беспорядок в одежде исправляет самостоятельно 

самостоятельно складывает вещи на стульчик или убирает в шкафчик 
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- выполняет элементарные отдельные поручения воспитателя, связанные с 

подготовкой к выполнению какой-либо деятельности, приемом пищи и 

уборкой группового помещения или участка 
Средняя группа ( 4-5 лет) 

- перед прогулкой и после сна самостоятельно одевает одежду ( предметы 

нижнего белья, колготки, футболку. шорты, брюки или юбку) и одевается, з-- 

- застегивает застежки: молнию, кнопки, липучку 
стремиться рассказать сверстнику об интересном событии или поделиться 

новым знанием, впечатлениями 

- выполняет по поручению воспитателя действия по подготовке к занятиям, 
подготовке к приему пищи и уборкой группового помещения или участка для 

прогулок 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- перед прогулкой и после сна самостоятельно одевает одежду ( предметы 
нижнего белья, колготки, футболку. шорты, брюки или юбку) и одевается, - 

застегивает застежки: молнию, кнопки, липучку, завязывает шнурки 

- поддерживает порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой 
- выполняет по поручению воспитателя действия обязанности дежурного по 

подготовке к занятиям, по столовой и уголку природы 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, следит за 
чистотой одежды и обуви 

- поддерживает порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой, на столе во 

время занятия и приема пищи 
- выполняет по поручению воспитателя действия обязанности дежурного по 

подготовке к занятиям, по столовой и уголку природы 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 1 младшая группа ( 2-3 года) 

-  знает в лицо своих родственников. Понимает, что чужой человек может 
быть опасным 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

- знает в лицо своих родственников 

- понимает, что чужой человек может быть опасным 
- понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого 

- знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, 

вилки, спички, зажигалки, лекарства) 
- отличает движущуюся машину от стоящей на месте 

- называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить 

дорогу 
Средняя группа ( 4-5 лет) 
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- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, 

транспорте 

- понимает опасность общения с незнакомым человеком 
- понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не 

всем, а в случае необходимости (если ребёнок потерялся) 

- чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, 

зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.) 
- понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть 

злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя 

- называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении 
- знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, 

для чего предназначена 

- знает, где можно переходить проезжую часть 

- знаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской 
транспорт 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 
- может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка 

пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть 

ребёнка в опасную ситуацию 

- понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 
- понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен 

- понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 

обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях 
пожара 

-понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах 

очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя 

- соблюдает элементарные правила обращения с водой 
- знает, где и как нужно переходить дорогу 

- знает некоторые дорожные знаки 

- соблюдает культуру поведения в транспорте 
Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- отличает друзей, знакомых и незнакомых 

- предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого 
- знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, 

призывая на помощь и привлекая внимание окружающих 

- проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие 

взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и знакомых 
взрослых), не открывать дверь чужому человеку 

- понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, 

лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить 
на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице и лестничной 

площадке 



43 
 

- знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых 

местах 

- понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны 
- знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре 

- знает номера телефонов экстренных служб, а также номера близких 

взрослых, умеет пользоваться этими номерами 

- понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое 
влияние это оказывает на человека и живую природу 

- соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, 

мыть руки пред едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и 
овощи 

- знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды 

- называет съедобные и несъедобные грибы 

- соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, 
замечает некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, 

колючки, звуки, рога и др.) 

- знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды 
времени 

- знает некоторые дорожные знаки 

- знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

- находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, 
правила поведения на улице и в общественных местах 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и соблюдает их 
2 младшая группа ( 3-4 года) 

- освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами (можно – нельзя) 
Средняя группа ( 4-5 лет) 

- в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми. Делает попытки оценить действия и поступки других 

с позиции известных правил 
Старшая группа ( 5-6 лет) 

- в группе ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и 

на самоконтроль на основе известных правил. Может испытывать 

потребность в направлении взрослого в выполнении правил поведения в 
новых условиях 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- в своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления 
о нормах и правилах, способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает 

правила поведения на улице, в общественных местах 
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Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками  

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; в играх воспроизводит действия взрослых. Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

- охотно включается в совместную деятельность со взрослым. Проявляет 
интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности; может объединяться в парной игре 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми 
активно проявляет стремление к общению со сверстниками, старается понять 

их замыслы; стремится к взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
- проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками (делится 

впечатлениями, задаёт вопросы, привлекает к общению). В различных видах 

деятельности стремится регулировать свою активность (соблюдать 

очерёдность, учитывать права других детей). 
Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- использует деловую, познавательную, личностную формы общения.  

- владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия и т.д.). 

- способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

 

младшая группа ( 2-3 года) 
- эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и 

искусства 

младшая группа ( 3-4 года) 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, помочь 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания 

сотрудничества использует в речи слова участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания. Передаёт эмоциональные состояния с помощью 

образных средств языка 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Понимает некоторые образные средства, 
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используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, художественной литературе 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
- распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации 

голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального состояния 

сверстника; активно выражает готовность помочь. Эмоционально реагирует 

на произведения литературы, искусства, мир природы 
 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 

младшая группа ( 2-3 года) 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

младшая группа ( 3-4 года) 
- принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по 

показу и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого 

результата. Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, 
ест, одевается при небольшой помощи взрослого) 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, видит 
необходимость выполнения определённых действий и достижения результата 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), 
обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в 
достижении цели, поиске ответа на вопросы 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

 

 2 младшая группа ( 3-4 года) 

- с интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к 
результатам 

труда; проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового 

труда в игре с использованием реальных предметов и предметов-

заместителей 
Средняя группа ( 4-5 лет) 

- проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем 

работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает 
полученные представления в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к 

предметному миру как результату труда взрослых 
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Старшая группа ( 5-6 лет) 

- активен в познании разных видов трудовой деятельности взрослых; 

отражает свои представления в изобразительной и игровой деятельности. - 
охотно участвует в разных видах повседневного труда. 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд 
ребёнка результативен, основан на самоконтроле. 

 

Образовательная область: речевое развитие 
 

Коммуникативная деятельность 

 

младшая группа ( 2-3 года) 
- проявляет интерес к действиям сверстников, может им подражать 

- использует вежливые слова ( спасибо, пожалуйста) или невербальные 

средства ( улыбка, жест) при обращении к сверстникам 
- при возникновении конфликта может уступить игрушку, место и пр. 

- адекватно отвечает на вопросы взрослого 

- согласовывает слова по числу и времени 

- использует простые распространенные предложения 
младшая группа ( 3-4 года) 

- проявляет интерес к действиям сверстников, может им подражать 

- использует вежливые слова ( спасибо, пожалуйста) или невербальные 
средства ( улыбка, жест) при обращении к сверстникам 

при возникновении конфликта может уступить игрушку, место и пр. 

- адекватно отвечает на вопросы взрослого 

- согласовывает слова по числу и времени 
- использует простые распространенные предложения 

- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь 

привлечь его внимание своим рассказом 
Средняя группа ( 4-5 лет) 

- может предложить совместную деятельность ( действия) сверстнику 

- стремиться рассказать сверстнику об интересном событии или поделиться 

новым знанием, впечатлениями 
- при обращении к сверстнику называет его по имени 

- при возникновении конфликтов может договориться со сверстником с 

помощью взрослого 

- составляет рассказ по сюжетной картинке 
- составляет описательный рассказ о котенке 

- правильно произносит все звуки 

- использует сложноподчиненные предложения 
- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь  

привлечь его внимание своим рассказом 
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Старшая группа ( 5-6 лет) 

- взаимодействует со сверстниками в процессе самостоятельной 

деятельности, строит элементарный диалог, может выслушать собеседника, 
не перебивая 

- вежливо общается со сверстником независимо от эмоционального 

отношения к нему 

- при возникновении конфликта может самостоятельно договориться со 
сверстником 

- составляет повествовательный рассказ картинке 

- следует орфоэпическим нормам русского языка ( правильно использует 
несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже и др.) 

- использует прямую и косвенную речь 

- употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы 
- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь 

привлечь его внимание своим рассказом 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
- организует сверстников для совместной деятельности или включается в уже 

осуществляемую деятельность 

- объясняет свои поступки, защищает свою точку зрения в разговоре со 

сверстниками 
- при возникновении конфликта может самостоятельно договориться со 

сверстником, аргументируя свои предложения 

- составляет рассказ картинке, используя повествовательную и описательную 
форму  

- строит сложные предложения 

- использует многозначные слова 

- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь 
привлечь его внимание своим рассказом 

 

Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. 

 

младшая группа ( 2-3 года) 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

младшая группа ( 3-4 года) 

- пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. - 
использует необходимые для общения слова, связанные с этикой общения, 

культурой поведения, бытовой и игровой практикой 

Средняя группа ( 4-5 лет) 



48 
 

- инициативен в разговоре: отвечает на вопросы и задаёт встречные. -

проявляет самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи; этикетных форм 
Старшая группа ( 5-6 лет) 

- участвует в коллективных разговорах, стремясь использовать принятые 

нормы вежливого речевого общения. Имеет богатый словарный запас. - 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями 
Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою 

позицию, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 
формами несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию 

собеседника 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 

2 младшая группа ( 3-4 года) 
-пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. По 

вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы из 5-6 

предложений 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
- самостоятельно строит игровые и деловые диалоги. При пересказах 

использует прямую и косвенную речь. При составлении рассказов точно 

подбирает слова 

 Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
- самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, 

речь- доказательство, объяснения, речь-рассуждение) 

 

Развитие речевого творчества 

 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

-участвует в играх со звукоподражаниями 
Средняя группа ( 4-5 лет) 

-проявляет словотворчество. С помощью взрослого сочиняет небольшие 

загадки, придумывает поэтические рифмы 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
- самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
- успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, 

загадок, стихов использует средства языковой выразительности 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 

 2 младшая группа ( 3-4 года) 

- воспроизводит ритм речи, правильно пользуется речевым дыханием. - 

слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 
предложениях 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- пользуется средствами языковой выразительности литературной речи, 

владеет средствами интонационной выразительности 
Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- речь чистая, выразительная 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 

Средняя группа ( 4-5 лет) 
- различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый звук в слове, 

различает на слух гласные и согласные звуки 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
- владеет средствами речевого анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный), место 

звука в слове 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
- владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к 

чтению, самостоятельно читает слова 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

 2 младшая группа ( 3-4 года) 

- охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 
просит взрослого прочесть стихи, сказку. Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. Активно 

сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. Активно и с желанием участвует в разных видах 
творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях) 

Средняя группа ( 4-5 лет) 
- охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, 
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особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные 

мотивы поступков героев. Имеет представления о некоторых особенностях 

загадки, сказки, рассказа, стихотворения, небылицы. Охотно пересказывает 
сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. Рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов 
Старшая группа ( 5-6 лет) 

-проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 
жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает 

фамилии 3— 4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии 

- способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 
эмоциональный подтекст. Использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. 

- активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным 

видам творческой деятельности на основе произведения. Называет любимые 

литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5 
писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески активен и 
самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

 

Образовательная область: познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений, 

сенсорное развитие 

 

младшая группа ( 2-3 года) 

- сенсорное развитие: цвет, форма, величина 

- математические представления: различает формы и называет 
геометрические фигуры, использует элементарные временные ориентировки 

в частях суток и временных годах, 

младшая группа ( 3-4 года) 
- сенсорное развитие: цвет, форма, величина 

- сравнивает предметы контрастных размеров 
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- различает формы и называет геометрические фигуры 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временных годах 
- может определить равенство-неравенство групп предметов 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- сенсорное развитие: цвет, форма, величина 

- выделяет параметры величины протяженных предметов 
- использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах 

года, определяет их последовательность 

- оперирует числами и цифрами в пределах 5 
- использует счетные навыки 

устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- сенсорное развитие: форма, величина 
- оперирует цифрами и числами в пределах 10 

- использует счетные навыки 

- устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел 
определяет относительность пространственных характеристик, расположение 

предметов относительно друг друга 

- устанавливает отношения : часть-целое, равенство-неравенство 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
- самостоятельно складывает предмет из геометрических фигур 

- форма, величина 

- решает простые арифметические задачи на числа первого десятка 
- объясняет производимые при решении задач действия 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине 

 

Ознакомление с социальным миром  

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 
- имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими 

2 младшая группа ( 3-4 года) 
- знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида 
 Средняя группа ( 4-5 лет) 

- имеет первичные представления о своём организме. Рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. Беседует о 

профессиях работников детского сада 
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Старшая группа ( 5-6 лет) 

- знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования). Имеет представления о семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
- рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, 

их достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. 
Имеет представление о культурных ценностях общества и о своём месте в 

нём 

 

Ознакомление с природным миром  

 

1 младшая группа ( 2-3 года) 

Имеет представление о наименовании предметах рукотворного мира, их 
внешних признаках, целевом назначении. 

Имеет представления о сезонных изменениях в природе. 

Свободно ориентируется на базе ближайшего окружения. Определяет 

природные материалы и выделяет их свойства. 
Имеет представления о растениях. 

2 младшая группа ( 3-4 года) 

Знает отдельных представителей растительного и животного мира 
(особенности внешнего вида, повадки) с изменениями в их жизни в разные 

времена года. 

Имеет представления об объектах живой и неживой природы. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 
Имеет представления о царстве животных и растений, классифицируют их. 

Определяет явления неживой природы: атмосферные явления, природные 

ископаемые. 
Старшая группа ( 5-6 лет) 

Имеет представления об источниках загрязнения окружающей среды и их 

влиянии на здоровье человека. 

Имеет представления о различных источниках получения информации. 
ребенок имеет представление о многообразии растений, животных, их 

принадлежности к живой природе; 

имеет представление об уходе за растениями и животными; 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
Имеет конкретное представление о признаках, отличающих человека от 

растений и животных; 

имеет представление о приспособлении живых организмов к среде обитания; 
обобщенное представление о признаках сезона; 
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представление о том, что все живые существа растут, развиваются, 

размножаются; 

знают основные правила поведения человека в экосистемах, 
обеспечивающих сохранение их целостности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность  

 
2 младшая группа ( 3-4 года) 

Проявляет интерес к миру, стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 
эталонов, к простейшему экспериментированию. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Задаёт много вопросов поискового характера, стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 
познания; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования; умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные и скрытые в предметах качества и свойства. 
Старшая группа ( 5-6 лет) 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить 

её доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать 
предположение, доказать). 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 
положению школьника. Настойчиво добивается решения познавательных 

задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы, использует 

разные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными 

моделями. 
 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

 

Конструирование  

 

младшая группа ( 2-3 года) 

- воспроизведение по образцу  
2 младшая группа ( 3-4 года) 

- различает детали по форме 

- ровно размещает детали по горизонтали 

- ровно ставит детали друг на друга 
- самостоятельно создает простейшие перекрытия 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает еще один этаж 
- различает детали по форме и названию 

- ровно ставит детали в ряд 
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- ровно ставит детали друг на друга 

- изменяет постройку, надстраивая детали в высоту 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
- самостоятельно создает постройку по схеме, подбирая необходимые для 

преобразования детали создает новый объект 

- соединяет несколько небольших плоскостей в одну большую 

- обследует схему, выделяет структуру объекта и устанавливает ее 
взаимосвязь с практическим назначением объекта 

- понимает зависимость конструкции от практического применения объекта 

изменяет постройку в соответствие с конечной целью 
Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- создает постройку по схеме самостоятельно или после небольшого 

пояснения схемы взрослым ( это дом, в нем есть стены, окна, потолок и 

крыша) 
- использует детали с учетом их конструктивных свойств 

- соединяет две небольшие плоскости в одну 

- связывает между собой детали, поставленные на расстоянии 
отбирает самостоятельно необходимые для постройки детали 

 

Продуктивная деятельность : рисование, лепка, аппликация 

 
 1 младшая группа ( 2-3 года) 

Рисование  

- правильно держит карандаш, , обозначая контур предмета 
- изображает единичные предметы 

- изображение схематично  

Лепка  

- отрывает от основного куска пластического материала 
( глины, пластилина, пластической массы) небольшие комочки 

- скатывает комочки пластического материала в отдельные детали предметов 

или сам предмет 
- сплющивает, прищипывает отдельные детали от основного куска 

пластического материала, создавая изображения знакомых овощей, фруктов, 

посуды и пр. 

Аппликация 
- аккуратно (чисто и ровно) приклеены грибы около медведей 

младшая группа ( 3-4 года) 

Рисование   

- правильно держит карандаш, , обозначая контур предмета 
- изображает единичные предметы 

- изображение схематично  

Лепка  
- отрывает от основного куска пластического материала 

( глины, пластилина, пластической массы) небольшие комочки 
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- скатывает комочки пластического материала в отдельные детали предметов 

или сам предмет сплющивает, прищипывает отдельные детали от основного 

куска пластического материала, создавая изображения знакомых овощей, 
фруктов, посуды и пр. 

Аппликация  

- аккуратно (чисто и ровно) приклеены грибы около медведей 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Рисование  

- понятно для окружающих изображает предметы окружающего мира 

рисунок детализирован ( присутствуют существенные детали) 
присутствует закрашивание 

Лепка 

- отщипывает или отрывает от основного куска пластического материала 

(глины, пластилина, пластической массы) небольшие комочки 
- скатывает комочки пластического материала в отдельные детали предметов 

или сам предмет 

- сплющивает, прищипывает и оттягивает отдельные детали от основного 
куска пластического материала, создавая изображения знакомых овощей, 

фруктов, посуды и пр. 

Аппликация 

- аккуратно по разметке разрезает полоску на прямоугольники и наклеивает 
их на лист бумаги, выравнивая по вертикальной линии 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Рисование 
- рисунок детализирован ( наряду с существенными появляются и 

незначительные детали) 

- присутствуют элементы сюжета 

- широко использует цвет в создании рисунка  

Лепка 

- лепит из цельного куска пластического материала, моделирует форму 

кончиками пальцев 
- оттягивает детали пальцами от основной формы 

- сглаживает места соединения деталей  

Аппликация  

- аккуратно вырезает из прямоугольников овалы, а из квадрата круг и 
наклеивает их на лист бумаги, выравнивая по условной вертикальной линии 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Рисование  

- точно передает характерные признаки предмета: очертания формы, 
пропорции, цвет 

- рисунок содержит существенные и незначительные детали 

-в рисунке появляются элементы композиции  

Лепка 
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- лепит из цельного куска пластического материала, моделирует форму 

кончиками пальцев 

- создает изображения с натуры и по представлению, передавая характерные 
особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей 

сглаживает места соединения деталей  

Аппликация 
- аккуратно вырезает треугольники из квадрата, составляет их в большие и 

наклеивает на лист бумаги, выровняв по условной вертикальной линии  

 

Чтение художественной литературы 

 

младшая группа ( 2-3 года) 

- воспроизводит образы литературных персонажей и произведений 
младшая группа ( 3-4 года) 

- продолжение истории представляет собой бытовой рассказ ( пошли домой 

кушать и спать, зайчик прибежал домой к маме и пр.) краткий, без 
детализации 

- воспроизводит образы литературных персонажей и произведений 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

- продолжение истории содержит сюжет с персонажами картинки, 
воспроизводящий известную сказку или бытовое продолжение ( пошли 

домой кушать и спать, котенок прибежал домой к маме и пр.), представляет 

собой детализированный рассказ 
Старшая группа ( 5-6 лет) 

- продолжение истории включает оригинальное продолжение сюжета или 

появляются новые персонажи, но рассказ схематичен и краток 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 
- читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает 

хорошо знакомые сказки, рассказы 

- называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх 
авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 
проблематике; умении с помощью взрослых анализировать их с точки зрения 

формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки 

художественных текстов; навыках выбора книги для чтения из числа 

предложенных и увиденных. 
 

Музыка 

 
младшая группа ( 2-3 года) 

- подпевает элементарные попевки 
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- двигается под музыку 

- играет на шумовых музыкальных инструментах 

- различает характер музыки ( веселая- грустная) 
младшая группа ( 3-4 года) 

- подпевает элементарные попевки 

- двигается под музыку 

- играет на шумовых музыкальных инструментах 
- различает характер музыки ( веселая- грустная) 

- различает звуки по высоте ( тону: высокий, низкий) 

Средняя группа ( 4-5 лет) 
- исполняет элементарные партии на детских музыкальных инструментах 

- исполняет простейшие танцы 

- поет в хоре 

- узнает любимые мелодии на слух 
- способен воспринимать эмоциональную выразительность музыкального 

произведения ( грустно, весело, жалостливо и пр.) 

- способен исполнять мелодию под аккомпанемент или в хоре 
при пении четко пропевает текст песен 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

- при исполнении способен передать характер музыкального произведения 

- может сосредоточенно и внимательно слушать усложняющиеся 
музыкальные произведения 

- используя средства речевой выразительности, способен анализировать 

разную по настроению музыку 
- в танце синхронизирует свои движения под музыку с другими участниками 

или с партнером 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

- способный выразительно исполнять музыкальные произведения, используя 
интонацию, мимику, жесты и пр. 

- различает разную по жанрам , стилям музыку 

- используя средства речевой выразительности, способен анализировать  
- разную по способный элементарно анализировать музыкальные формы, 

 - разную по жанрам и стилям музыку. 

- в танце синхронизирует свои движения под музыку с другими участниками 

или с партнером 
 

Образовательная область: физическое развитие 

 

Физическая культура 
младшая группа ( 2-3 года)  

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе вперёд; на носках; высоко поднимая колени; 
перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); 
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- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой 

доске (шириной 20 см); 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться 
по сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

Прыжки: 
- прыгать одновременно на двух ногах на месте 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 

- прыгать вверх с места 
- прыгать одновременно двумя ногами 

Лазанье, ползание: 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см) 
Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль 

- катать и перебрасывать мяч друг другу; 
- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 

- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на 
полу, 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 
- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не 

менее трёх раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 
напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога 

согнута в колене перед собой. 
младшая группа ( 3-4 года) Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через 

предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 
- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой 

доске (шириной 20 см); 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться 

по сигналу; 
- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м  3). 
Прыжки: 
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- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не 

менее 4 м); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; прыгать в длину с места; 
- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на 

полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно 
через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага 

ребёнка. 

Лазанье, ползание: 
- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, - 

передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см) 
Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, 

от груди); 
- катать и перебрасывать мяч друг другу; 

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 
- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) 

правой и левой рукой; 

- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на 
полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не 

менее 1 м; 

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую 

корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м. 
Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 
(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не 

менее трёх раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 

напольному мягкому буму (высотой 30 см); 
- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога 

согнута в колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 
скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- кататься на трёхколесном велосипеде; 

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без 
палок, свободно размахивая руками. 

Средняя группа ( 4-5 лет) Ходьба и бег: 
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- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; высоко поднимая колени;  

- перешагивая через предметы (высотой 10—15 см); змейкой между 
предметами за ведущим и самостоятельно; 

- ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату 

(верёвке) диаметром 3 см; 

- перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 
см, перешагивать через набивные мячи; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

- бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно; 
- челночный бег (10 м  3); 

- ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. 

Прыжки: 

- прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 
левой); 

- прыгать в длину с места; 

- прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; - 
вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к другу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно 

через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага 
ребёнка; 

- перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 

между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд; 
- перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); 

- спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см. 

Лазанье, ползание: 
- лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в 

любую сторону; 
- лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами; 

- ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

- подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками; 

- пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 
Катание, бросание, ловля, метание: 

- прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); 

- подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 
- перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не 

менее 1,2 м ) с расстояния не менее 1,2 м; 

- метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 
(диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м; 
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- метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40  40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени – 

1,2 м); 
- отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз 

подряд. 

Координация, равновесие: 

- прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем 
на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; 

- удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; 
с поворотами; 

- вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); 

- ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); 

переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад. 
Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить; 

- скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 
- кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; 

- ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая 

руками; поворачиваться на месте переступающими шагами. 

Старшая группа ( 5-6 лет) Ходьба и бег: 
- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 
полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

- бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, 

с захлестом голеней назад; 
- челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

- прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую 
сторону; 

- прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

- прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к другу; 
- перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние  

- спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см; 

- прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 
Лазанье, ползание: 

- лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с 

одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 
- лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 
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- ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; 

- подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 
см) разными способами; 

- пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не  
- прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 

- перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

- перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 
закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; 

- метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 

6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не 

менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 
- метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25  25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); 
- прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

- отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и 

с продвижением (не менее 5 м). 
Координация, равновесие: 

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); 
- удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; 

- ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 
- ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); 

- прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на 
ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 

через качающуюся длинную скакалку; 

- перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 
- кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках; 

- скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить 

с небольших горок, удерживая равновесие приседая; 
кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на 

самокате; 

- ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по 
пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в 
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движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув 

ноги в коленях; 

- владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей). 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на 
носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в колонну во время движения по два — четыре 

человека; 
- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

- бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней 

назад; боковым галопом, спиной вперёд; 

челночный бег (10 м х 3). 
Прыжки: 

- прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога 

впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с одновременным 
ритмичным выполнением различных движений руками); 

- выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

- прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

- прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 
см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

- перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 

между линиями 35 см) боком с продвижением вперёд; 
- спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 см; 

- прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

- лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в 
том числе по диагонали), перелезать с одного пролёта на другой в любую 

сторону на разных уровнях; 

- ползать по-пластунски; 
- преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая 

через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 
подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить 

его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и 

отскока от пола; 
- перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола; 

- метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 
6—8 см) в горизонтальную цель (32 х 32 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 
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- метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25  25 

см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее 

двух раз подряд); 
- отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно 

правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и бегом с поворотом 

(два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 
- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (коробочку), 

сохраняя прямолинейность движения; 
- удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 

закрытыми глазами и вытянув руки вперёд; 

делать ласточку на удобной ноге; 

- ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 
перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; с 

мешочком на голове; 

- ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 
скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

- прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно 

на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на одной ноге, 

вращая скакалку вперёд; 
- вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с 

ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-под 

вращающейся длинной скакалки; 
вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не допуская 

его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; 
катать сверстников на санках; 

- скользить с небольших горок стоя и приседая; 

- кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 
- ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой местности; 

- делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку 

приставным шагом и ёлочкой, спускаться с небольших горок, слегка согнув 

ноги в коленях; 
- кататься на роликах, коньках; 

- владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, городки, настольный теннис). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 2 младшая группа ( 3-4 года) 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 
своей самостоятельности и результату. С интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, купания. 
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Средняя группа ( 4-5 лет) 

Стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, любит рассуждать 

на эту тему. Может охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания, в угрожающих здоровью ситуациях позвать 

на помощь. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации. 

Старшая группа ( 5-6 лет) 
Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения. Готов оказать 
элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его. Владеет здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к 

взрослому). 

Подготовительная логопедическая группа ( 6-8 лет) 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его. Владеет здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к 

взрослому). 

 

1.7. Индивидуальные образовательные маршруты, траектории развития 

дошкольников  

 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

     Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   
целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником 2 раза в год, в 

середине учебного года  ( январь), в конце учебного года (май). 
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Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 
 для одаренных детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 
индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 
индивидуальной образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 
потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 
 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 
сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 
образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы) 
должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья: 

 

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых 
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  
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 освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 
количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  
 накопление языковых представлений, развитие фонетико-

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;  

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира;  

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий, 
соответствующих возрасту;  

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности;  
 формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и 

способов общения и взаимодействия. 

 

Дети,  обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт. 

 

Интеллектуальное развитие личности 

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), 

нахождение решения проблемных ситуаций. 

 Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению. 
 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации 

продуктов воображения, передачи идеи.  

 Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 
 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов.  

 Способность  работать  и  творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт. 

 Выработка адекватной самооценки. 
 

Художественно-эстетическое развитие личности 

 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 
ритмического чувства, тембрового и динамического слуха. 

 Развитие  музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 
дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

 Формирование вокальных певческих умений. 
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 Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении. 

 Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 
 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребенке: группа здоровья, заболеваемость, особенности 

внешнего вида (осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, 

особенности адаптации ребенка в группе, откуда поступил (из семьи или 
другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи тип семьи (благополучная, семья 

группы риска, конфликтная, неблагополучная).  

Характер взаимоотношений родителей с ребенком. 
Основной метод диагностики - педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на психологическую диагностику получено 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

 

 

Началь

ная 
диагно

стика 

 

 

Целе

вой 
разд

ел 

 

 

Содержа

тельный 
раздел 

 

Используе

мые 
педагогиче

ские 

технологи

и и 
методики 

 

Ожидаемые 

результаты в 
соответствии 

с целевыми 

ориентирами 

Примерны

е сроки 

достижени
я 

 

результато

в 

 

Формы 

сотрудни-
чества 

со 

специалис

тами 

 

Формы 

взаимод
ействия 

с 

родител

ями 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – 

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ  

 

 Современный этап развития образования   характеризуется 

повышенным   вниманием  к проблеме адаптации в социуме детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Приток таких детей   в образовательные учреждения, в том числе и 

дошкольные,  увеличивается, это связанно, прежде  всего, с  политикой 

государства: 
     - обеспечение каждого ребенка равными  стартовыми возможностями; 

     - создание условий для каждого участвовать в полном объеме  в жизни  

социума; 
     - получение  полноценного и эффективного образования для каждого. 
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 Цель работы: 

     Создание условий для  специальной коррекционно-образовательной 

среды, обеспечивающей равные возможности  получения образования  в 
пределах   образовательных стандартов,   оздоровление, воспитание, 

обучение, коррекцию нарушений  развития, социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные 
образовательные программы и методы обучения коллективного и 

индивидуального использования,  психолого – медико - педагогические, 

социальные услуги при реализации образовательных программ  
обеспечивающие адаптивную среду  образования и без барьерную среду 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Задачи,  которые ставит перед собой учреждение: 

     - выявить  особые образовательные потребности  детей с ОВЗ; 

     - осуществлять  индивидуальную  психолого -медико-педагогическую 

помощь  детям с ОВЗ; 
     - способствовать усвоению детьми с ОВЗ  образовательной программы 

дошкольного образования; 

     -   обеспечить  позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, 

его целенаправленное    продвижение относительно  собственных 
возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного 

саморазвития; 

    -  оказать методическую и психологическую помощь  родителям  детей, 
имеющих  ограниченные возможности здоровья. 

 

Принципы,   на которых строиться   работы с детьми с ОВЗ: 

     - каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и 
достижений; 

     - каждый ребенок имеет право  на образование, общение; 

     - процесс воспитания и обучения  может осуществляться в контексте  
реальных взаимоотношений 

      - социум усиливает возможности, способности ребенка.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный 
документ,  регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-

развивающей деятельности с ребенком,  имеющим  проблемы в психическом 

и физическом развитии и семьей,  воспитывающей  такого ребенка. 

          Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом  
индивидуальных особенностей личности  дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических 

процессов, интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера 
личности, уровень усвоения программы) 
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          Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и семьями, в которых эти дети 

воспитываются. 
          Проектируется индивидуальный образовательный маршрут  

специалистами   службы психолого-медико-педагогического сопровождения 

на основании результатов психолого-медико-педагогического консилиума 

или заключения психолого-медико-педагогической консультации города, на 
основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое. 

 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута: 

 

Целевой:   содержит информацию о ребенке и его семье:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 
Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 
Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития 
ребенка на момент остановки  на учет: физическое, психическое, 

интеллектуальное. Коррекционно-развивающая деятельность строится   с 

учетом возрастных, индивидуальных возможностей  ребенка, имеющего 
ограниченные возможности здоровья, на основе  заключения врача, у кого 

ребенок стоит на учете.   Занесение такой информации обязательно, так как  

уровень актуального развития ребенка обусловлен наличием   медицинских 

диагнозов.  
 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты,  реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, 
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования. 

 

Технологический: содержание деятельности.    
Содержание   деятельности прописывается с учетом   ведущих видов  

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

 

Диагностическо-результативный: отражает  формы контроля и учета 
достижения ребенка. 

 

Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который 
вносятся  следующие показатели:  
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Кто проводил 
наблюдение 

 

Дата Цель Виды 
деятельности 

Результат Примечания 

      

      

 

Цель  такого наблюдения – коррекция  компонентов 

образовательного  процесса, выбор оптимальных форм  его организации.  

 
          Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это 

интегрированная модель психолого-медико-педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью 
развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и 

навыков. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную 
программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 
должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленными ФГОС. 

В коррекционной работе ДОУ медико-психолого-педагогическое           

сопровождение является решением и действием, ведущее к прогрессу и 
развитию сопровождаемого (ребенка). 

 

Принципы сопровождения: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- приоритет сопровождаемого (ребенка); 

- непрерывность сопровождения; 

- комплексный подход сопровождения. 
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является        
медико-психолого-педагогический консилиум. 

Его задачи: 

- защита прав и интересов ребенка; 

- обсуждение итогов диагностики по проблемам развития детей; 
- выявление детей, требующих внимания специалистов; 

-консультирование всех участников воспитательно-образовательного           

процесса. 
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Таблица взаимосвязи медико-психолого-педагогического 

обследования ребенка 

 

Обследование 
ребенка 

 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. 
Изучение медицинской 

документации:  

История развития ребенка, 

здоровье родителей, как 
протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние 
воспитанника. 

Изменение в физическом 

развитии (рост, вес, и т.д.) 

Нарушение движений 
(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 
Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

 

Медицинские работники (врач–

офтальмолог, старшая 

медицинская сестра), 
педагог. 

 

 

 
 

 

Наблюдения во время игр, НОД 
(инструктор по ФК). 

 

Обследование ребенка врачом-

офтальмологом. 
 

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого-

педагогическо
е 

Обследование актуального 

уровня психического и 
речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 
Мышление 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 
смешанная. 

 Быстрота и прочность 

запоминания. 

 
 

Наблюдения за ребенком во 

время НОД, режимных      
моментов, игр (воспитатели) 

 

 
Специальный эксперимент 

(педагог- психолог) 

 

 
Беседа с ребенком. 

Беседа с родителями. 

 
 

Наблюдение за речью ребенка 

во время НОД, самостоятельной 

деятельности, 
в режимных моментах, 
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Индивидуальные 
особенности. 

Моторика. 

Речь. 

специальный эксперимент 
(учитель-логопед) 

Изучение рисунков детей 

(педагог–психолог). 
 

Социально-
педагогическа

я 

Изучение семьи ребенка: 
состав семьи, условия 

воспитания. 

Организованность. 
Выполнение требования 

педагогов. 

Самостоятельность (старший 

дошкольный возраст). 
Отношение к похвале и 

порицанию педагога. 

Эмоционально-волевая 
сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. 

Наличие аффективных 
вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, проявление 

негативизма. 
Особенности личности, 

интересы, потребности. 

Наличие ответственности (ст. 
дошкольный возраст). 

Соблюдение правил 

поведения.  

Развитие коммуникативных 
качеств: дружба с детьми, 

симпатии. 

Нарушение в поведении: 
гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость. 

Самооценка (старший 
дошкольный возраст). 

 

Посещение семьи ребенка 
(воспитатель, заместитель 

заведующей) 

 
Наблюдение во время НОД,  

режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности 

 (воспитатель). 
Анкетирование родителей 

(педагог-психолог) 

Беседы с родителями, 
специалистами ДОУ. 

 

 

Специальный эксперимент 
(педагог-психолог) 

Наблюдение в игре, в 

различных видах деятельности 
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Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Обр. 

облас

ти 

Возраст Основные позиции развития Виды 

деятельности 

Формы 

работы 
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ранний 
2-3 

года 

Развитие общения и 
взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

 

становление 
самостоятельности; 

развитие социального и 

эмоционального 
интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,  

сопереживания,  

 
формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками; 
 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам творчества 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Коммуникативн
ая деятельность 

Восприятие 

художественно
й литераторы 

Музыкальная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

Общение со 
взрослыми и 
сверстника 

Чтение стихов 
и сказок 

Прослуши- 

вание 
музыкальных

произведений 
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Дошколь
ный 

3-8 

лет 

Усвоение норм и 
ценностей, принятых в 

обществе, 

включая моральные и 
нравственные ценности;  

 

развитие 

общения и взаимодействие 
ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 

становление 
самостоятельности 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 
действий;  

 

развитие социального и 

эмоционального 
интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 
 

формирование готовности к 

совместной 

деятельности со 
сверстниками; 

 

формирование 
уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 
Организации;  

 

формирование позитивных 
установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

 
формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 
природе 

Коммуникативн
ая 

Деятельность 

 
Восприятие 

художествен 

ной 

литературы 
 

Музыкальная 

деятельность 

 
Игровая 

деятельность 

Общение со 
взрослыми и 

сверстниками, 

  
различные 

виды 

игр, 

 
чтение 

художественн

ой 

литературы,  
 

прослушива 

ние 
музыкальных 

произведений 
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П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ранний 
2-3 

года 

Формирование 
познавательных действий;  

 

формирование 
первичных представлений о 

себе и других людях и 

окружающем мире, об 

объектах окружающего 
мира; 

 

взаимодействие со 

сверстниками; становление 
сознания; 

 

развитие воображения 

Коммуникатив- 
ная 

деятельность, 

 
Восприятие 

художественно
й литераторы, 

Музыкальная 
деятельность, 

Игровая 
деятельность, 

Двигательная, 

познаватель- 
исследовате- 
льская, 

Самообслужива
ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихов 
и сказок; 

 

прослуши 
вание 

музыкальных 

произведе- 

ний; 
  

анализ 

художественн

ых 
произведений 

и 

иллюстраций;  
 

восприятие 

окружающего 

мира по цвету, 
размеру, 

назначению; 

 
организация 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками
организация 

игровой 

деятельности 
с дидактиче 

скими 

составными 

игрушками; 
 

эмоциональ- 

ное 
восприятие 

музыкальных 

произведений 
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Дошколь
ный 

3-8 

лет 

Развитие интересов детей, 
любознательности и 

познавательной мотивации; 

 
формирование 

познавательных действий, 

становление сознания;  

 
развитие воображения и 

творческой активности; 

 

формирование первичных 
представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, 

количестве, Отечестве, 

представлений о 
социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и 
праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, об 
особенностях её природы, 

многообразии стран и 

народов 

мира 

Коммуникативн
ая деятельность 

 Восприятие 
художественной 
литераторы  

Музыкальная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

Двигательная, 

познаватель но-
исследовате 
льская 

Самообслужива
ние и бытовой 
труд 

Конструирова-
ние 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение всех 
видов 

литературно 

го жанра;  
анализ 

художествен 

ных 

произведений 
и 

иллюстраций; 

проведение 

исследований 
и 

эксперимен 

тов; 
организация 

конструирова

ния 

(техническо 
го 

и художествен 

ного); 
прослушивани

е 

музыкальных 

произведе- 
ний, анализ, 

пение, 

игра на 
музыкальных 

инструмен -

тах 
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Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Ранний 
2-3 

года Обогащение активного 

словаря;  

 
эмоциональное 

восприятие речи взрослого;  

 
развитие звуковой культуры 

речи;  

 

развитие фонематического 
слуха;  

 

развитие 
речевого творчества;  

 

развитие диалогической 

речи; 
 

знакомство с детской 

литературой;  
 

формирование 

связной речи 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Общение со 

взрослыми и 
сверстниками 

коммуникативн

ая 

деятельность;  
 

игровая 

деятельность 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение со 
взрослыми и 

сверстниками  

 
чтение стихов 

и 

сказок;  

 
организация 

коммуникатив

ных игр;  

 
игровая 

деятельность 

со 
сверстниками 

и 

динамическим

и играми 
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Дошколь
ный 

3-8 

лет 

Владение речью как 
средством общения и 

культуры; 

 
обогащение активного 

словаря;  

развитие связной, 

грамматически правильной 
диалогической и 

монологической речи;  

 

развитие речевого 
творчества; 

 

развитие звуковой и 
интонационной культуры 

речи, 

фонематического слуха;  

 
знакомство с книжной 

культурой, 

детской литературой,  
 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы;  
 

формирование 

звуковой аналитико-
синтетической активности 

как 

предпосылки обучения 

грамоте 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Коммуникативн
ая 

Деятельность 

 
Восприятие 

художественно

й 

литераторы 
 

Музыкальная 

деятельность 

 
Игровая 

деятельность 

 
Самообслужива

ние и 

бытовой труд 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Чтение 
художественн

ой 

литературы 
всех жанров; 

 

пересказ;  

 
составление 

рассказа, 

 

инсценировки 
 

организация 

всех видов 
игр, 

 

общение со 

сверстниками 
и взрослыми, 

 

исполнение 
песен,  

 

проведение 

эксперименти
рования, 

 

наблюдения,  
 

организация 

бытового 

труда 
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 Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

 

Ранний 
2-3 

года 

Развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального,  
изобразительного), мира 

природы;  

 
формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства;  
 

восприятие музыки, 

художественной 
литературы;  

 

стимулирование 

сопереживания 
персонажам 

художественных 

произведений 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Коммуникативн
ая 

деятельность 

 

Восприятие 
художествен 

ной литераторы 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

Игровая 
деятельность, 

двигательная 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Общение с 
взрослыми и 

сверстниками 

 

чтение стихов 
и сказок 

 

прослушива 
ние 

музыкальных 

произведений 
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Дошколь
ный 

3-8 

лет 

развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира 

природы;  

 
становление эстетического 

отношения к 

окружающему миру;  

 
формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства;  
 

восприятие музыки, 

художественной 
литературы, фольклора;  

 

стимулирование 

сопереживания персонажам 
художественных 

произведений;  

 
реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 
(изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, музыкальной и 
др.). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Коммуникативн
ая 

деятельность 

 
Восприятие 

художественно

й 

литераторы 
 

Музыкальная 

деятельность 

 
Игровая 

деятельность 

 
Двигательная 

деятельность 

 

Познаватель 
но-

исследовательс

кая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение всех 
видов 

литературного 

жанра;  

анализ 
художествен 

ных 

произведений 
и 

иллюстраций 

проведение 

исследований 
и 

эксперимен 

тов; 

организация 
конструирова

ния 

(техническо 
го и 

художественн

ого); 

прослушивани
е 

музыкальных 

произведений 
анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструмен 
тах;  

организация 

общения со 
взрослыми и 

сверстниками;  

организация 

всех видов 
игровой 

деятельности 
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Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

   

Ранний 

2-3 

года 

Выполнение основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки);  

 
координации движения, 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук,  

 
становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 
двигательной сфере 

 

 

 
 

 

 
 

Двигательная 
деятельность 

Коммуникатив

ная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

основных 

движений,  

 
развитие 

крупной и 

мелкой 
моторики 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дошколь
ный 

3-8 

лет 

Приобретение опыта в 
следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 
связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких 

физических качеств, как 
координация и гибкость, 

способствующих 

правильному 
формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 
координации движения, 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем 

ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

Двигательная 
деятельность 

Коммуникатив
ная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

 Познаватель 

но-исследовате 
льская 
деятельность 

 Музыкальная 
деятельность 

 

 

 

 

Все вида 

подвижных 
игр, 

ритмические 

движения 
под 

музыку, 
беседы и 
здоровом 

образе жизни, 
организация 

занятий с 

элементами 

разных видов 
спорта 

 

 

 

 



83 
 

формирование начальных 
представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 
правилами;  

 

становление 

целенаправленности и 
саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 

становление ценностей 
здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 
правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 
привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 
образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина), материалов;        
- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  
- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 
процессов, подготовка к обучению грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  
- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  
- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  
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- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

 
Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности 

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 
решения проблемных ситуаций; 

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению; 
- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи;  

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 
- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт; 

- Выработка адекватной самооценки. 
Художественно-эстетическое развитие личности 

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха; 
- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики; 
- Формирование вокальных певческих умений; 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении; 

- Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 
 

1.8. Требования к результатам развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

-ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 
расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 
-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности. 

При реализации Программы будет осуществляться оценка 
индивидуального развития детей. 
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Такая оценка будет производиться педагогами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста), связанной с определением эффективности организации 
образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего планирования 

педагогической деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

1.9. Планируемые результаты логопедической работы 

 

- правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 
- дифференцирует все изученные звуки; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове; 
- различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

- овладевает   интонационными   средствами   выразительности   речи   в 

пересказе, чтении стихов; 
- определяет количество гласных и согласных в названных словах; 

- сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия 

которых отличаются лишь по 1 звуку; 

- умеет преобразовывать слова: переставлять, заменять, добавлять звуки или 
слоги так, чтобы получилось новое слово; 

- проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах.  

 

 

1.10. Психолого-коррекционная работа 
  

Направления психолого-коррекционной работы: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 
- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 
проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 
возраста; 
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- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 
родителям и педагогам. 

 

Для разработки индивидуальной программы и групповой развивающей 

коррекционной работы с детьми педагог-психолог использует следующую 
литературу: 

1. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. - М.: Книголюб, 2011. 
2. Большая книга детского психолога \ под ред. Истратовой О. Н., Ростов н\Д, 

2008. 

3. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. - М., 2001. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб.: Речь, 
2008. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Тренинг по сказкотерапии. - СПб.: Речь, 2010. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками. - СПб.: 
Речь, 2011.  

7. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Чудеса на песке. Практикум 

по песочной терапии. - СПб.: Речь, 2010. 

8. Иванова. О. Л. Как понять детский рисунок и развить творческие 
способности ребенка. - СПб.: Речь, 2011. 

9. Истратова О. Н. Практикум детской психокоррекции. Ростов н\Д., 2009. 

10. Истратова О. Н. Психологическое тестирование детей от рождения до 10 
лет, Ростов н\Д, 2008. 

11. Калинина Р. Прикоснись к душе ребенка. СПб., 2011. 

12. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. СПб.: 
Речь, 2006.  

13. Копытин А. И. Практикум по арт-терапии. — СПБ., 2000. 

14. Крылова Т. А., Сумарокова А. Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие 
важны. Программа эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет.- СПб.: 

Речь, 2011.  

15. Монакова Н. И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. - СПб.: Речь, 2008. 
16. Огненко Н. Узнай себя в сказочных образах. - СПб.: Речь, 2010.  

17. Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду: 

комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. - М.: Генезис, 2008. 
18. Пазухина И. А. Давай поиграем. Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. - М., 2010. 

19. Практические семинары для педагогов. Вып. 2, Волгоград, 2011. 
20. Психология детства \ под ред. Реана А. А., СПб, 2008.  
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21. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Учебно-

методическое пособие, 2009. 

22. Серии игр: Игры дядюшки Фопеля «Ловкие ручки», «Зоркие глазки». 
Генезис, 2011. 

23. Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр, М., 2008. 

24. Широкова Г. А. Практикум детского психолога, Ростов н\Д, 2011. 
 

2. Содержательный раздел 

I ЧАСТЬ (обязательная) 

 

Цели и задачи изучения каждой образовательной области. 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Разработана с 

учётом Основной образовательной программы Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 116  г. Липецка в  
соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 
образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 
2.2. Содержание работы по освоению   образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цели: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
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повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Первая младшая группа с 2-3 лет 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности. 
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Воспитывать желание выполнять физические 

упражнения на прогулке. Развивать стремление играть в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в 

игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 

бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, 
взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с 

изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя 

предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-
15см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). 

Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 
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Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 
(расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-

4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 
Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 
натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель - двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 
педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 

(10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см 
выше поднятой руки ребенка. 

 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью 
и разводить в стороны. 

Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками 

перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 
разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 
исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 
 

Подвижные игры 
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С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве - «Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. 

Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 
Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. 
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Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах. 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 
кататься на нем и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 
выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 
правилами. 

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 
(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 
пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 
края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 
от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 
между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 
(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 
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см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 
(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 
через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 
одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 
(одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 
поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его, наклониться, 

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 
лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 

как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 
живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 

назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося 
руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 
(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

 

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 
 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 
«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «Скочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 
круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 

 
Средняя группа 4-5 лет 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 
Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 
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Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 
выполнять повороты, подниматься на гору. Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 
различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 

продолжительностью 20 минут; два раза в год - физкультурные праздники 
(зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 

1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 
через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки  

в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 
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вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, 

со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 

минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 
раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 
скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета 

на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 
каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 
ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 
упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 
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Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 
из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя 

на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 
Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и 

наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее», 

«Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 
велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  
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Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 
заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 
щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «Ручеёк» и др. 

 

Старший возраст 5-6 лет 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 
двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 
на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 
пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. 
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
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Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 
физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-
30 минут; два раза в год - физкультурные праздники длительностью до 1 

часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 
дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 
с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 
(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 
среднем темпе на 80-120 м (2- 3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу 

года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 
одного пролета на другой, пролезание между рейками. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки 
на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с 

места прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 

15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 

см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 
кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 
в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге - на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 
переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 
 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 
тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 
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гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. 
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и 
ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).  

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 
гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 

 
Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 

двое. Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 
с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-

2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Подними». 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

 
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона 

(5-6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 
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Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении. Закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 
«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь 

и пчелы», «Пожарные на ученье». 
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

Подготовительная группа 6-8 лет 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в 

том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  
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Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Закреплять умение придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 

40 минут, два раза в год физкультурные праздники (зимний и летний) 
длительностью до 1 часа. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 
гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 
фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 
скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3-5 раз по 10 м. 
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Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну. 
Ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 
одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 
100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах,  

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 
через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности.  
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя, ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 
трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты  

направо, налево, кругом. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 
 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки, сжатые в кулаки, вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 
пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 
стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки 

из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. 

В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом 
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре  

сзади. Садиться из положения, лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 
предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую 

ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в 

колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 
набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т.п. 

 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 
Участвовать в играх - эстафетах с санками. 
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Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 
спину. Ходить попеременным двух-шажным ходом (с палками). Проходить 

на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 
Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное 

исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, 

голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. 
Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во 

время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ногах, 

попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, 
сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде 
по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 
 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 
наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками 
от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.  
Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. 
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Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать 

шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан 

ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться 

по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. 
Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 
 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», «Лапта», «Разрывные цепи». 
 

Модель образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

НОД ОД в ходе 
режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 

-непосредственно-

образовательная   

деятельность 
(физическая        

культура); 

- спортивные 

игры; 
- подвижные игры; 

- «Неделя 

здоровья»; - 
проектная  

деятельность; 

- беседы; 

- утренняя 

гимнастика; 

- День здоровья; 
- «Неделя 

здоровья»; 

- игровые 

упражнения; 
- закаливание; 

- бодрящая 

гимнастика; 
- прогулка 

- спортивные 

игры; 

- подвижные 
игры; 

- игровые 

упражнения 

- физкультурные   

досуги; 

- спортивные     
праздники; 

- «Неделя 

здоровья» 



107 
 

- чтение; 
- рассматривание, 

просмотр фильмов 

 

 

Направление физического развития 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и       
гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением        

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при    

формировании полезных привычек и др.). 

 
Методическая литература 

 

Парциальная 

программа 

 

«Воспитание здорово ребёнка» М. Д. Маханёва. 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Физическая культура для малышей» С. Л. Лайзане, 
М., 2007. 

2. «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. 

Глазырина. - Владос, 2005. 

3. «Физическая культура в дошкольном детстве» Н. В. 
Полтавцева, Н. А. Гордова. - М., Просвещение, 2004. 

4. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 

3-5 лет» К. К. Утробина. - М., ГНОМ и Д, 2005. 
5. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 

5-7 лет» К. К. Утробина. - М., ГНОМ и Д., 2005. 

6. «Игры с элементами спорта» Л. Н. Волошина, Т. В. 

Курилова. - М., ГНОМ и Д, 2004. 
7. «Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников» Е. И. Подольская. - Волгоград, Учитель, 

2010. 

8. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения 
для детей 3-5 лет» Е. А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 

2002. 

9. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения 
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для детей 6-10 лет» Е. А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 
2002. 

10. «Физкультурные упражнения, подвижные игры на 

свежем воздухе для детей логопедической группы (ОНР)» 
Ю. А. Кирилова - СПб., Детство-пресс, 2005. 

11. «Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников» В. Я. Лысова. - М., АРКТИ, 2000. 

12. «Физкультурные праздники в детском саду» Н. Н. 
Луконина. - М., Айрис- пресс, 2006. 

13. «Физическое воспитание» в детском саду» авт. Э. Я. 

Степанкова, Изд. «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г. 

14. «Физкультурные занятия в детском саду для детей 
второй младшей группы» авт. Л. И. Пензулаева. 

Конспекты занятий (3+), Издательство «Мозаика- Синтез», 

Москва 2012г. 
15. «Физкультурные занятия в детском саду в средней 

группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (4+), 

Издательство «Мозаика- Синтез», Москва 2012г. 

16. «Физкультурные занятия в детском саду в старшей 
группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (5+), 

Издательство «Мозаика- Синтез», Москва, 2012г. 

17. «Физкультурные занятия в детском саду в 
подготовительной к школе группе» авт. Л. И. Пензулаева. 

Конспекты занятий (6+), Издательство «Мозаика- Синтез», 

Москва, 2012г. 

18. «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет) авт. Л. И. 
Пензулаева, Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 

2013г. 

19. «Физическая культура в детском саду» авт. Л. И. 
Пензулаева. Система работы в подготовительной к школе 

группе, Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2012г. 

20. «Сборник подвижных игр» авт. Э. Я. Степаненкова, 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2011г. 
21. «Физическое воспитание для детей 2-7 лет» Т. Г. 

Анисимова, изд-во «Учитель», Волгоград, 2009г. 

22. «Планирование физкультурных занятий в 
современном ДОУ» В. Г. Яфаева, БИРО, Уфа, 2007г. 

23. «Оздоровительные игры для детей подготовительной 

к школе группы» авт.-сост. С. Е. Голомидова, 

издательско-торговый дом «Корифей», Волгоград 2010г. 
24. «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» авт. И. М. Новикова, 

Издательство «Москва-Синтез», Москва, 2009г.  
25. «Гимнастика и массаж для самых маленьких» авт. Л. 
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Г. Голубева. Современный образовательный стандарт. 

Издательство «Москва-Синтез», Москва, 2012г.  

26. Бочарова Н.И. Туристические прогулки в детском 

саду. Москва, АРКТИ, 2004г. 
27. Кипнис Л. Дозированная ходьба.  Журнал 

«Дошкольное воспитание» №10, 1990г. 

28. Лебедева Г.М., Торопова С.А.  Рюкзачок: напутствие 

туристу-новичку. Пермь, Кн. из-во, 1983г. 
29. Сафрошина В. Ориентирование в пространстве и в 

жизни. Журнал «Обруч», №4, 2000г. 

30. Уварова В. А., Козлов А. А.  В поход пешком. Москва 

Сов. спорт, 1989г. 
31. Шишкина В. А. Прогулки на природу. М., 

Просвещение 2003г. 

32. Штюрмер Ю. Карманный справочник туриста. Москва 
Сов. спорт, 1981г. 

33. Никонорова Т. С. «Здоровячок», Воронеж, 2007г. 

34. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии», М., 

«Сфера», 2007г. 
35. Шукшина С. Е. «Я и мое тело», Издательство 

«Школьная Пресса», 2004г. 

36. Тихомирова Л. Ф. «Уроки здоровья для детей 5-8 лет», 
Ярославль, 2003г.  

37. Козырева О. В. «Оздоровительно-развивающие игры 

для дошкольников», Москва «Просвещение», 2007г. 

38. Новикова И. М. «Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников», М., «Мозаика-

Синтез», 2010г. 

39. Степаненкова Э. Я. «Физическое воспитание в 
детском саду», М., «Мозаика-Синтез»,2010г.  

40. Степаненкова Э. Я. «Методика физического 

воспитания», М., 2005г. 

41. Степаненкова Э. Я. «Методика проведения 
подвижных игр», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

42. Лысова В. Я. «Спортивные праздники и развлечения 

(сценарии) младший дошкольный возраст», М., 
«АРКТИ», 2001г. 

43. Лысова В. Я. «Спортивные праздники и развлечения 

(сценарии) старший дошкольный возраст», М., «АРКТИ», 

2001г. 
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2.3. Содержание работы по освоению   образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: 
 - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
 

         Задачи работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Помогать открывать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Путь развития игры - это совместная игра воспитателя с детьми, 
создание обогащенной игровой среды, побуждающей к самостоятельному 

игровому творчеству в свободном взаимодействии малышей с игрушками, 

предметами, предметами-заместителями и воспитание доброго отношения 

детей друг к другу. 
4. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - 

любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к 

сверстникам. 
5. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние 

близких людей, сверстников, а также героев сказок, животных и желание 

помочь - пожалеть, утешить, сказать ласковое слово. 

6. Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

7. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения. 
8. Развивать умение передавать равные эмоциональные состояния в 

имитационно-образных играх, сопереживать настроению сверстников в 

общих делах, играх, занятиях, совместных праздниках. 
9. Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 
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эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

 
Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

1. Способствовать обогащению самостоятельного игрового опыта 

детей: 

а) способствовать развитию всех компонентов детской игры 
(обогащению арсенала игровых действий, сюжетов, тематики игр, умений 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 
действовать в реальной и воображаемой ситуациях). 

б) создавать содержательную основу для развития игровой 

деятельности (обогащать представления детей о мире, расширять круг их 

интересов с помощью детской литературы, просмотра кукольных спектаклей, 
развивать воображение и творчество). 

в) воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

2.   Развивать умение понимать окружающих людей, проявлять к ним 
доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

3. Активное практическое приобщение дошкольников к доступным 

формам гуманного и культурного поведения. 

 
Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

1. Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, 

творческой игровой деятельности. 
2. Обогатить впечатления детей о социальном мире, вызвать интерес, 

желание сделаться участниками тех или иных событий. 

3. Сохранить самостоятельность игры и пробудить игровое творчество 

детей, желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые 
диалоги, элементы игровой обстановки. 

4. Обогащать представления дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях. 
5. Учить «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. 

6. Побуждать детей к активному проявлению эмоциональной 

отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить 
переживаемые чувства. 

7. Углублять представления о семье, родственных отношениях. 

8. Формировать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

культуру поведения в общественных местах. 
9. Развивать умения элементарного самоконтроля и само регуляции 

своих действий, взаимоотношений с окружающими. 

10. Углублять представления о себе, о своем организме, о своих 
личностных качествах, возможностях, достижениях. 
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Цели:  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания 
- формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира   природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 

Задачи работы с детьми младшего возраста: 
- усвоение детьми первоначальных знаний о правилах поведения на 

улице, дома, в общественных местах; о предметах, требующих осторожного 

обращения, о   предметах опасных для жизни и здоровья; 
- развивать способности к предвидению возможной опасности и 

построению адекватного, безопасного поведения. 

 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 
Активизировать знания детей, приобретенные при изучении основ 

безопасной жизнедеятельности: 

- знать о том, какую опасность таят в себе спички, об опасности 
шалостей с огнем, о последствиях пожаров; 

- активизировать знания о сигналах светофора, о правилах перехода 

улицы, о правилах поведения в транспорте и на проезжей части; 

- об опасностях при контактах с животными; 
- об осторожном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- о микробах и вирусах; 

- о бытовых опасностях; 
- о взаимосвязи и взаимодействии в природе. 

 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста: 

- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 
предметами, легко воспламеняющимися предметами, о последствиях 

пожаров, о действиях при возникновении пожара, об опасностях в 

быту;                                                                                           

 - об осторожном поведении при контактах с незнакомыми людьми, о 
конфликтных ситуациях со сверстниками; 

- о безопасном поведении во дворе, на улице, дороге, в городском 

транспорте, о правилах дорожного движения; 
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- о бережном отношении к природе, о правилах безопасного поведения  

на природе, о функциях организма человека, о личной гигиене, микробах и 

вирусах, здоровье и болезнях; 
- развитие способности к предвиденью возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного, безопасного 

поведения; 

- дать детям возможность оценить свои достижения, ощутить радость в 
проявлении своих знаний. 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение 
следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 
Задачи работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

1. Помочь ребенку получить отчетливые представления о предметах 

ближайшего окружения, необходимые для правильного и безопасного 
использования их в разнообразных видах детской деятельности. 

2. Воспитать ценностное, бережное отношение к предметам. 

3. Обеспечить правильное восприятие ребенком простейших 

трудовых процессов. 
4. Помочь увидеть направленность результатов труда взрослых в 

конкретных трудовых процессах на заботу о детях. 

5. Воспитывать добрые чувства к близким, бережное отношение к 
предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых, побуждать к 

отражению полученных впечатлений в играх. 

 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 
Интенсивное развитие психики дает возможность ребенку этого 

возраста сделать важные шаги в приобщении к миру взрослых людей и 

созданных их трудом предметов, осознать ценность предметов как 
результатов труда человека. 

1. Учить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и свойства с назначением, разумным 

способом поведения в предметном мире. 
2. Учить пользоваться всеми простейшими способами сенсорного 

анализа для использования предметов в разных видах детской деятельности. 

3. Воспитывать бережное отношение к предметному миру; 
способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка 

поведения. 
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4. Помочь ребенку в освоении соответствующего словаря, в умении 

точно и ясно выражать свои суждения и предположения. 

5. Познакомить детей с конкретными трудовыми процессами, помочь 
увидеть их направленность на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей, показать компоненты трудовых процессов.  

6. Учить ребенка выполнять трудовые процессы целостно, осваивать 

рациональные способы трудовых действий, самостоятельно контролировать 
качество результатов труда. 

 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 
 

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного 

развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру 

взрослых людей и созданных их трудом предметов. 
1. Формировать умение свободно ориентироваться, правильно 

использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, 

которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице.  
2. Обеспечить условия для накопления и обобщения знаний о 

предметном и рукотворном мире в целях развития разнообразных видов 

детской деятельности. 

3. Помочь ребенку обрести целостный образ взрослых на основе 
интеграции их личностных и профессиональных качеств, осознания 

значимости трудовой деятельности взрослых. 

4. Подвести к выводу, что правильным выбором профессии 
определяется жизненный успех. 

5. Помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 

деятельности. 

6. Помочь осознать свои способности, найти наиболее значимый для 
него вид трудовой деятельности, где проявятся неповторимая детская 

индивидуальность, творческие способности. 

 
Модель образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

НОД ОД в ходе 

режимных  
моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействи

е 
с семьями  

воспитанников 
- беседы; 

- педагогические 

ситуации; 

- игра 

(дидактическая, 

развивающая, 

с/ролевая, игра-

- наблюдения; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседы; 

- педагогические 

ситуации, игры 

- сюжетно-ролевая 

игра; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- дидактическая игра; 

- самообслуживание; 

- дежурства; 

- проектная     

деятельность; - 

участие в     

конкурсах; - 

экскурсии; 

- выставки       

совместного 
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фантазирование, 

игры-диалоги, 

игра-

путешествие, 

игра-викторина); 

- чтение; 

- рассматривание               

иллюстраций; 

- экскурсия; 

- проектная 

деятельность; 

- 

экспериментальн

ая       

деятельность; - 

ручной труд; 

- труд в природе; 

- экскурсии; 

- проектная 

деятельность 

(дидактическая, 

развивающая, 

с/ролевая, игра-

фантазирование, 

игры-диалоги); 

- рассматривание; 

- решение 

проблемных    

ситуаций; 

- организация 

конкурсов; 

- самообслужи- 

вание; 

- поручения; 

- дежурства; 

- хозяйственно-

бытовой труд; 

- труд в природе 

- хозяйственно-бытовой 

труд; 

- ручной труд; 

- труд в природе (на 

участке ДОУ); 

- игры (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования); 

 - наблюдения 

творчества; 

- конкурсы 

 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой 

деятельности      

детей с целью     

освоения           
различных          

социальных ролей 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 
 

Трудовое          

воспитание 

 

Патриотическое 

воспитание 

детей 

дошкольного     
возраста 

 

 

 

Виды интеграции в области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

По задачам и содержанию  

 работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Физкультурное развитие 

(развитие игровой деятельности в части 
подвижных игр с правилами и других 

видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и взрослыми). 

Социально-коммуникативное развитие     
1) формирование представлений о 

труде, профессиях, людях труда, 

Использование 

подвижных игр и физических 
упражнений для реализации 

образовательной области;  

использование сюжетно-ролевых, 

режиссёрских игр и игр с правилами 
как 

средства реализации указанных 
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желания трудиться, устанавливать 
взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой 

деятельности. 
2) формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье 

и обществе, а также безопасности 

окружающего мира). 
Речевое развитие 

(развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 
представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 
общепринятых норм и правил 

поведения). 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 
государстве, мире). 

образовательных областей). 
Чтение художественной 

литературы 

использование художественных 
произведений для формирования 

первичных ценностных 

представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире; 
использование дидактической игры; 

использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения 

содержания образовательной 
области. 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и  

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной               

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 
к окружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
В решении этих задач ведущее место отводится игровой деятельности. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Игры, возникающие 
по инициативе детей 

Игры-

экспериментирования 

• Игры с природными 
объектами 

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого 

Обучающие игры 

Сюжетно-дидактические 

         Подвижные 
Музыкально-                              

Народные игры 
Обрядовые игры 

  Семейные 

    Сезонные 

Культовые 
Тренинговые игры 
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• Игры с игрушками 

• Игры с животными 
Сюжетные              

самодеятельные игры 

Сюжетно– 

Отобразительные 
Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

      Театрализованные 

дидактические 
• Учебные 

Досуговые игры 

Интеллектуальные 

      Игры-забавы, развлечения 
        Театрализованные 

Празднично-карнавальные 

• Компьютерные 

•  

       

Интеллектуальные 

   Сенсомоторные 
         Адаптивные 

Досуговые игры 

       Тихие игры 

      Игры-забавы 

 
 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
- Формирование образа - Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации, 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  
Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

- о культуре народа, его традициях, творчестве; 
-  о природе родного края и страны, и деятельности человека в природе; 

-  об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

- о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка 
к окружающему миру):                                                                                                         

 - любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

- интерес к жизни родного города и страны; 
- гордость за достижения своей страны; 

- уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; 

- восхищение народным творчеством; 

- любовь к родной природе, к родному языку; 
- уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): 
- труд; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 
- познавательная деятельность. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  
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- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Развитие трудовой деятельности (виды труда) 

 

Навыки     культуры 

быта (труд по                           

самообслуживанию) 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 
 

Хозяйственно-

бытовой труд 

(содружество 
взрослого и 

ребенка, 

совместная 
деятельность 

Труд в 

природе 

 

Ручной труд 

(мотивация – 

сделать    
приятное 

взрослому, 

другу-
ровеснику, 

младшему   

ребенку) 

 

Формы организации трудовой деятельности 
 

Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические 

     и длительные; 
- коллективные  

    и индивидуальные 

Дежурство  

(не более 20 минут) 

- формирование                                     

общественно-значимого мотива; 
- нравственный, этический аспект 

 

Коллективный 

труд 

(не более 35-40 

минут) 

 

Формирование основ безопасности 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Методическая литература 

Парциальные 

программы 

1. «Юный эколог» Николаева С. Н. В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 



119 
 

учреждении. - М., 2011. 
2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. 

Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2010. 
 1. «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2010.  

2. «Я - человек» Козлова С. А.  М.: Школьная Пресса, 
2011. 

3. «Дружные ребята» Р. С. Буре и др. – М.: Просвещение, 

2012. 

4. «Я-ТЫ-МЫ» О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина - М: 
Просвещение, 2008. 

5. «Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, М. 

Д. Маханева. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2010. 
6. «Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 
сада» К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская 

и др. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2011.  

7. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. 

Для среднего и старшего возраста: Кн. для дошкольников, 
воспитателей детского сада и родителей» К. Ю. Белая, В. 

Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2012. 

8. Храмцова Т. Г. «Воспитание безопасного поведения в 
быту детей дошкольного возраста» Учебное пособие. - 

М.: Педагогическое общество России, 2012. 

9. Шорыгина Т. А. «Осторожные сказки: Безопасность 
для малышей» – М.: Книголюб, 2008. 

10. Шорыгина Т. А. «Правила пожарной безопасности 

детей 5-8 лет» - М.: Сфера, 2008. 

11. Михайленко И. Я., Короткова Н. А. «Игры с 
правилами в дошкольном возрасте» - М.: Сфера, 2008. 

12. Майленко И. Я., Короткова Н. А. «Как играть с 

ребенком?» - М.: Сфера, 2008. 
13. Белая К. Ю., Кондрыкинская Л. А. «Патриотическое 

воспитание» Учебно-методическое пособие - М.: Элти-

Кудиц, 2012. 

14. Кондрыкинская Л. А. «Дошкольникам о Москве» - М.: 
Ижица, 2010. 
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2.4. Содержание работы по освоению   образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Цели:  

- развитие у детей познавательных интересов любознательности и 
познавательной мотивации;  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  
- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах  окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

15.Кондрыкинская Л. А. «Занятия по патриотическому 
воспитанию в детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

16. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее 

роль в развитии личности. // Дошкольное воспитание. - 
2011. - № 4. - с. 37. 

17. Доронова Т., Доронов Е. «Развитие детей в 

театрализованной деятельности» Пособие для 

воспитателей. – М., 2010.       
18. Калинченко А. В.  «Развитие игровой деятельности 

дошкольников», М., «Айрис Пресс», 2004г. 

19. Краснощекова Н. В. «Сюжетно-ролевые игры», 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2007г. 
20. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. «Организация 

сюжетной игры в детском саду», М., «Линка-Пресс», 

2009г.   
21. Лялина Л. А.  «Народные игры в детском саду», М., 

«Сфера», 2008г. 

22. Рылеева Е. В. «Вместе веселее», «Линка-Пресс», М., 

2000г. 
23. Мулько И. Ф. «Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет», М., «Сфера», 2004г. 

24. Алябьева Е. А. «Нравственно-этические беседы и 
игры с дошкольниками», М., «Сфера», 2003г. 

25. Данилина Г. Н. «Дошкольнику об истории и культуре 

России», М., «Аркти», 2003г.  

26. Николаева С. О.  «Занятия по культуре поведения с 
дошкольниками и младшими школьниками», М., 

«Владос», 2004г.                                                                                                                   
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Задачи работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

1. Привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям 

окружающих предметов; названии цвета и формы, расположения предметов, 
их размеров, назначения и количества, уменьшения или увеличения с чисто 

практической, игровой целью. 

2. Способствовать освоению свойств предметов, отношений 
идентичности, порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей 

между предметами в повседневной детской деятельности и использованию 

результатов с целью совершенствования игр, практических действий. 

3. Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление 
элементов творческой инициативы. 

4. Поощрять детей к освоению и применению познавательных и 

речевых умений по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний 
в разнообразных жизненных ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, конструировании. 

5. Обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, 

а также об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего, 
ближайшем окружении. 

6. Включать малышей в посильную деятельность по уходу за живыми 

существами, что способствует установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы. 
7. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

 
Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

1. Учить детей оперировать свойствами, отношениями предметов, 

числами; выявлять простейшие изменения и зависимости их по форме, 

размеру. 
2. Сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане 

представлений, стремиться к творчеству. 
3. Проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в 

уточнении или выдвижении цели, в ходе рассуждений, вы выполнении и 

достижении результата. 

4. Рассказывать о выполняемом или выполненном действии, 
разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

5. Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом 
интереса к узнаванию природы, сформировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, привить первые 

навыки активности и самостоятельности мышления. 
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6. Активно формировать экологически ценный опыт общения с 

животными и растениями, стимулировать и поощрять гуманные проявления 

в поведении и деятельности в природе, воспитывать радостные переживания 
от нравственно положительного поступка. 

 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте дети   проявляют повышенный 
интерес к знаковым системам и моделированию, выполнению простых 

арифметических действий с числами, к самостоятельности в решении 

творческих задач и оценке результата. 
1. Воспитание у детей умений: самостоятельно применять 

доступные им способы познания (сравнение, измерение, классификацию) с 

целью освоения зависимостей между предметами, числами, строить простые 

высказывания о сущности выполненного действия. 
2. Учить находить нужный способ выполнения задания. Ведущий к 

результату наиболее экономным путем. 

3. Активно включаться в коллективную игру, помогать сверстнику в 
случае необходимости. 

4. Свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, практических 

заданий, упражнений, в том числе и придуманных детьми. 

5. Способствовать расширению и углублению представлений детей о 
природе. 

6. Развивать у детей соответствующие содержанию знаний 

познавательные и речевые умения. 
7. Помочь детям освоить навыки и умения по уходу за животными и 

растениями и отдельные способы охраны природы. 

8. Воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и деятельности. 
9. Обогащение личного опыта положительного, гуманного 

взаимодействия ребенка с природой, расширение экологически ценных 

контактов с растениями и животными, объектами неживой природы.  
10. Укрепление познавательного интереса, любви к природе. 

 
Виды интеграции в области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию  

работы 
 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 
процесса 

Физическое развитие 

(формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, 

временных, количественных 
представлений в подвижных играх и 

физических упражнениях). 

Социально-коммуникативное 

Использование подвижных игр и 

физических упражнений для 

реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие»; 
Чтение художественной литературы 

использование художественных 

произведений для формирования 
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развитие 
 формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире). 

 (формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о 
труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности). 

формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 
представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 
природы). 

Речевое развитие 

Решение специфическими 

средствами основной задачи 
психолого-педагогической работы 

формирования целостной картины 

мира. 
Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и 
взрослыми. 

Художественно-эстетическое 

творчество 
Расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного 

искусства 

целостной картины мира; 
Использование музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности 
детей для обогащения содержания 

области 

Познавательное развитие. 

 

 

Модель образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

НОД ОД в ходе 
режимных  

моментов 

Самостоятельная  
деятельность  

детей 

Взаимодействие 
с семьями  

воспитанников 

-наблюдения; 

- экскурсии; 

- беседа; 
-исследовательская 

деятельность; 

игра-

экспериментиро 

вание 
-сюжетно-

ролевая игра; 

-дидактические 

игры; 

- моделирование; 
- 

коллекционирова

- праздники; 

- досуги; 

- конкурсы; 



124 
 

- конструирование; 
- проектная            

деятельность; 

- решение               
проблемных            

ситуаций; 

-дидактические 

игры; 
- коллекциониро 

вание; 

- чтение 

- развивающие 
игры; 

- 

рассматривание; 
- ситуативный 

разговор; 

- дидактические 

игры; 
- моделирование; 

- праздники, 

досуги, 

конкурсы; 
- чтение; 

- видео-

просмотры 

ние; 

 
Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного    

развития дошкольников: 
- наблюдения - целенаправленный процесс, в результате которого ребенок   

должен сам получать знания; 

- поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

Опыты: 
- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с        

воспитателем, с его помощью); 

- кратковременные и долгосрочные; 
- опыт-доказательство и опыт-исследование. 

 

Формирование целостной картины мира 

 
Ребёнок и мир природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.                

Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
любви к природе, желание беречь её. 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

Наглядные Практические 
Словес

ные 

Наблюдения 

Кратковременные 
Длительные 

Определение 

состояния 
предмета по 

отдельным 

признакам 

Восстановление 
картины целого  

по отдельным 

признакам  
 

Рассматри-

вание 
картин 

Демонстрац

ия фильмов 
 

Игра 

Дидактически
е игры: 

предметные, 

настольно-
печатные, 

словесные 

игровые 

упражнения и 
игры-занятия 

Подвижные 

игры 
Творческие 

игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в 

природе 
Индивидуа

льные 

поруче- 
ния  

Коллектив

ный труд 

 

Элемен

тарные 
опыты 

 

Рассказ 

Беседа 
Чтение 

 

 

Социальный мир  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению с   

социальным миром 

- познавательные эвристические беседы; 
- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы. 
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Методы по ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, 

повышающие 
познавательную 

активность 

 

Методы, 

вызывающие 
эмоциональную 

активность 

 

Методы, 

способствующие 
взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 

Методы 

коррекции 
и уточнения 

детских 

представлений 

 

Элементарный       
анализ 

Сравнение по         

контрасту и              

подобию, 
сходству 

Группировка и     

классификация 
Моделирование 

и 

конструирование 

Ответы на 
вопросы детей 

Приучение к  

самостоятельному  

    поиску ответов  
   на вопросы 

Ситуация 
Придумывание  

    сказок 

Игры- 

    драматизации 
Сюрпризные  

    моменты и 

   элементы         
новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

    разнообразных  
   средств на одном 

занятии 

Прием          
предложения и 

обучения        

способу 

связи разных 
 видов             

деятельности 

Перспективное 
планирование 

Перспектива, 

 направленная 

 на                     
последующую 

деятельность 

Беседа 

Повторение 
Наблюдение 

Экспериментиро 

вание 

Создание  
    проблемных  

    ситуаций 

Беседа 
 

 
 

Методическая литература 

 

Парциальные 

программы 

1. «Юный эколог» С. Н. Николаева. 

2. «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М. Д. Маханёва 

 1. Дыбина О. Б. «Ребенок и окружающий мир», 
М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

2. Дыбина О. Б. «Что было до… Игры-

путешествия в прошлое предметов», М., 2007г. 

3. Дыбина О. Б. «Предметный мир как средство 
формирования творчества детей», М., 2002г. 

4. Соловьева Е. В.  «Математика и логика для 

дошкольников», Москва «Просвещение», 2001г. 
5. Арапова-Пискарева Н. А. «Формирование 

элементарных математических представлений», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. «Занятия по 
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формированию элементарных математических 
представлений в старшей группе детского сада», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

7. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная 
деятельность дошкольников», М., «Мозаика-

Синтез», 2010г. 

 

2.5. Содержание работы по освоению   образовательной области «Речевое   

развитие» 

Цели:  

- владение речью как средством общения и культуры;  
- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; 

 - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи работы с детьми младшего дошкольного возраста. 
- отвечать на разнообразные вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения); 

- использовать простые и сложные предложения; 
- выделять интонационно звук в слове; 

- проявлять желание и умение воспроизводить короткие стихи, 

рассказы; 

- проявлять активность в общении. 
- отбирать слова в зависимости от контекста или речевой ситуации; 

- оперировать антонимами, синонимами; 

- четко произносить все гласные звуки, свистящие согласные. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 
- употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый); 
- иметь четкое звукопроизношение; выделяет первый звук в слове; 

- уметь производить звуковой анализ односложного трехзвукового 

слова; 

- составлять описательные рассказы (по игрушке); 
- выразительно читать стихотворения, участвовать в драматизациях. 

- использовать самостоятельно простые формы объяснительной речи; 

- правильно пользоваться интонацией; 
- составлять сюжетные рассказы, сочинять загадки; 
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- откликаться эмоционально на образное содержание литературных и 

фольклорных произведений; 

- проявлять инициативность, активность в общении. 
 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

- употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 
характеристики (нарядный, красивый); 

- иметь четкое звукопроизношение; выделяет первый звук в слове; 

- уметь производить звуковой анализ односложного трехзвукового 
слова; 

- составлять описательные рассказы (по игрушке); 

- слышать и распознавать звуки, слоги в словах;  

- использовать самостоятельно простые формы объяснительной речи; 
- правильно пользоваться интонацией; 

- составлять сюжетные рассказы, сочинять загадки; 

- откликаться эмоционально на образное содержание литературных и 
фольклорных произведений; 

- проявлять инициативность, активность в общении. 

- выразительно читать стихотворения, участвовать в драматизациях. 

 
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг   через решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 

Задачи работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

- рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 
вопросы   воспитателя; 

- называть произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него; 

- читать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого; 
- самостоятельно рассказывать известную сказку по схеме-модели; 

- продолжать или заканчивать начатую взрослым сказку, рассказ; 

- к концу учебного года самостоятельно читать наизусть 3-5 небольших 

стихотворений. 
 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- назвать любимую сказку, прочитать понравившееся стихотворение, 
считалку; 

- рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 
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- драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок); 

- при рассказывании сказки дополнять ее собственными историями, 
выдерживая авторский сюжет; 

- придумывать условные обозначения к событиям истории; 

- самостоятельно включаться в игру-придумывание по известным 

сюжетам.  
 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

-различать жанры литературных произведений; 

- называть любимые сказки и рассказы;  

- читать 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 
- выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа; 

- читать более трех стихотворений выразительно в сочетании с жестами 
и движениями; 

- придумывать образные выражения и метафоры; 

- после рассматривания иллюстраций произведения отражать свой 

опыт в продуктивной деятельности. 
 

Виды интеграции в области «Речевое развитие» 

По задачам и содержанию  

работы 
 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 
процесса 

Социально-коммуникативное 
развитие (формирование первичных 

представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем 
мире людей, природы, а также 

формирование первичных 

ценностных представлений). 

Речевое развитие (развитие 
свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами 
русской речи). 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей). 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(развитие детского творчества) 

Использование музыкальных 
произведений как средства 

обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального 
восприятия художественных 

произведений; 

использование продуктивных видов 

деятельности, закрепления 
результатов восприятия 

художественных произведений. 
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Модель образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

НОД ОД в ходе 

режимных  

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями  

воспитанников 

- беседа; 

- рассматривание; 
- игровые 

ситуации; 

- речевая 

ситуация; 
- проектная 

деятельность; 

- игра-викторина, 
игра-диалог, 

игра-общение; 

- игровое 

упражнение; 
- рассказывание; 

- составление и 

отгадывание 

загадок 

- ситуация 

общения; 
- сюжетно-

ролевая игра; 

- подвижная игра              

с текстом; 
- режиссерская, 

игра-

фантазирование; 
- хороводная игра             

с пением; 

- игра-

драматизация; 
- дидактические 

игры; 

- словесные игры-

рассказывание; 
- составление и             

отгадывание 

загадок 

- сюжетно-

ролевая игра; 
- подвижная игра 

с текстом; 

- режиссерская, 

игра-
фантазирование; 

- хороводная игра 

с пением; 
- игра-

драматизация; 

- дидактические 

игры; 
- словесные игры 

проектная          

деятельность; 
- конкурсы; 

- тематические 

праздники; 

- акции 

 

Основные направления работы по развитию речи 
- Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 
- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

- Формирование грамматического строя:   

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);   
-Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

- Словообразование. 

- Развитие связной речи: 
- Диалогическая (разговорная) речь;   

- Монологическая речь (рассказывание). 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 
- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Методы развития речи 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность, рассматривание    

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

Словесные: 
- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 
- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические       
упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

 

Средства развития речи 

 

       

Общение  

взрослых  
и детей 

Культурная  

языковая  
среда 

Обучение  

родной речи  
на занятиях 

   

Художественная 

литература 

Изобразительное 
искусство, музыка, 

театр 

Занятия по  
другим разделам 

программы 

 

 

Методическая литература 

 1. «Правильно ли говорит ваш ребенок» А. И. Максаков, 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2007г. 
2. «Развитие речи детей от трех до пяти лет» В. И. 

Ядэшко, 2000г. 

3. «Занятия по развитию речи с детьми 2-7 лет» В. В. 
Гербова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2008г. 

4. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

0-7» А. Максаков, Москва, «Мозаика-Синтез», 2007г.   

5. «Художественное чтение и рассказывание в детском 
саду» М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко, 2000г. 

6. «Занятия по развитию речи 4 +» В. В. Гербова, 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2009г. 
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7. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада» В. В. Гербова, А. И. Максаков, 2009г. 

8. «Ступени общения от года до семи лет» Л. Н. 

Галигузова, Е. О. Смирнова, 2000г. 
9. «Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада», В. В. Гербова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2008г. 

10. «Воспитание правильной речи» В. И. 

Рождественская, Е. И. Радина, Москва, «Мозаика-
Синтез», 2000г. 

11. «Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада» В. В. Гербова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2008г. 

12. «Обучение детей дошкольного возраста 
рассказыванию» Э. П. Короткова, 2009г. 

13. «Как обучать ребенка шести лет по «Азбуке», 2010г. 

14. «Речевые упражнения» В. Жилин, Москва, «Мозаика-
Синтез», 2000г. 

15. «Учусь говорить. (Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста)» 4-е изд., 2002г. 

15. «Учусь говорить. (Пособие для детей среднего 
дошкольного возраста)» 4-е изд., 2002г. 

16. «Учусь говорить. (Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста)» 4-е изд., 2002г. 
17.  «Развитие речи в детском саду» для детей 2-4 лет, 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 год (соответствует 
ФГОС). 

18. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или 

неправильно» для детей 2-4 лет, авт. В. В. Гербова, 
Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 год (соответствует 
ФГОС). 

19. Демонстрационный материал авт. Светлана 

Вохринцева для развития речи детей «Моя деревня», 

Издательство «Страна Фантазий», г. Екатеринбург, 2010г. 
20. Гербова В. В. «Учусь говорить», Москва 

«Просвещение», 2001г. 

21. Шипицына Л. М., Защиринская О. В.  «Азбука 

общения», С.-П., 2000г. 
22. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. - М.: Просвещение, 2001. 

23. Учимся говорить правильно / Н.Г. Камратова. – М.: 
ТЦ Сфера, 2004. 
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2.6. Содержание работы по освоению   образовательной области 

«Художественно-эстетическое   развитие» 

Цели:  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Задачи работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

1. Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный 

отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 
окружающей действительности, на эстетическую сторону явлений природы и 

некоторых социальных явлений. 

2. Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые образы предметов, живых объектов, понимать 
сюжет, эмоционально и эстетически реагировать, сопереживать героям. 

3. Знакомить с произведениями прикладного искусства, которые 

составляют эстетическую среду, формируя эмоциональную отзывчивость, 
художественную насмотренность, видение таких средств выразительности 

как цвет, цветовой ритм. 

4. Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью. 
 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

1. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения 
ИЗО искусства, понимать содержание, средства выразительности (цвет, 

форма, композиция), подводить к пониманию того, что передают настроение. 

2. Поощрять самостоятельность, инициативу при выборе содержания 

изображаемого. 
3. Развивать способность воспринимать художественный образ 

литературного произведения, соотношения личного опыта с фактами, 

описанными в них. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях 
природного характера, видеть их общие, типичные признаки и свойства, 

понимать взаимосвязь и красоту природных явлений. 

5. Развивать художественное восприятие произведений искусства. 
Подводить к пониманию единства содержания и средств выразительности в 

разных видах искусства. 
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6. Формировать навыки и умения собственности, творческой, 

изобразительной декоративной деятельности. 

7. Формировать представления о некоторых видах русского народного 
декоративного искусства; что их образ и узор, элементы взяты человеком из 

природы, окружающего мира. 

 

Задачи работы с детьми 5-6 лет. 
1. Формировать эмоционально отзывчивости, сопереживание 

состоянию, настроению героев художественных произведений, умения 

соотносить увиденное с собственным опытом чувства и переживаний. 
2. Создание орнаментов и узоров растительного и предметного 

характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении. 

3. Развивать умение выделять главное, передавать взаимосвязи между 

объектами, изображать предметы близкого и среднего плана. 
4. Использовать цвета, как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому, создание новых цветовых тонов. 

5. Расширять представление о русском народном творчестве. 
6. Создавать выразительные образы через форму, пропорции, 

характерные позы, жесты, подражая творчеству художников, используя при 

этом различные материалы. 

7. Создавать новые цветовые тона. Освоение новых способов работы 
акварелью. Совершенствовать навыки и умения детей в лепке более сложных 

по форме и строению предметов комбинированных способов, употреблять 

при этом стеки, штампы, материалы, для укрепления удлиненных, вытянутых 
форм (монументальное и декоративное). 

8. Расширять и углублять представление о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графика, живопись, умение видеть их 

особенности и отличительные признаки. 
9. Отражать в рисунке, лепке своеобразные архитектуры стиля и 

назначение сооружение, зданий. Составлять скульптурные композиции из 

несколько предметов, передавать величинные отношения между ними и в 
самой фигуре. 

 

Задачи работы с детьми 6-8 лет. 

1. Обучить понимать то, что искусство отражает окружающий мир 
ребенка и художник изображает то, что он видит, что вызвало интерес, 

удивление, формировать умение видеть и изображать линию горизонта, 

линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

2. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 
цветовых тонов и оттенков: путем разбеливания, добавление черного тона. 

3. Расширять представления о декоративном искусстве, украшая 

предмет с помощью орнамента и узоров растительного и предметного 
характера использовать ритм, симметрию, в композиционном построение.  
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4. Обучить использовать стилевые особенности цвета, присущие 

русским росписям и росписям других народов. 

5. В лепке создавать объемы и рельефы изображения, употреблять 
штампы, материалы для украшения форм. 

6. Формировать представление об индивидуальном материале 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

7. Передавать признаки необычности, сказочности, применяя 
различные средства выразительности. 

8. Различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 
9. Дать знания о видах портретной живописи. 

10. Передавать динамику и статику при создании изображений в лепке. 

11. Совершенствовать художественные навыки в сюжетных работах 

(рисование, лепка), соблюдать взаимосвязи между объектами построения, 
композиция. Привлекать детей к работе различных изобразительным 

материалом. 

 
Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству;  
- развитие музыкальности детей;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Задачи музыкального исполнительства -  импровизации -  

творчества. 

 

Младший дошкольный возраст. 
1. Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 
2. Развитие координированности движений и мелкой моторики при 

обучении приемам игры на инструментах. 

3. Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания 

взрослому. 
4. Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

 

Средний дошкольный возраст. 
1. Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми 

певческих способностей. 

2. Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. 
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3. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 

 

Старший дошкольный возраст. 

1. Развитие умений чистого интонирования в пении, а cappella и на два 
голоса. 

2. Освоение навыков ритмического многоголосия посредством 

игрового музицирования. 
3. Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

4. Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
 

Задачи музыкального восприятия – слушания -  интерпретации. 

Младший дошкольный возраст. 

1. Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

2. Организация детского экспериментирования с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

 
Средний дошкольный возраст. 

1. Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 
3. Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового; освоение детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 
 

Старший дошкольный возраст. 

1. Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 
2. Накопление представлений о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развитие умений творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
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Модель образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
НОД ОД в ходе 

режимных  

моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями  

воспитанников 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- художественное 

конструирование; 

- рассматривание; 

- проектная 

деятельность; 

- беседы; 

- конкурсы; 

- пение; 

- слушание; 

- музыкально-

дидактические 

игры; 

- музыкально-

ритмические         

движения; 

- игра на детских 

музыкальных   

инструментах; 

- беседа; 

- импровизация; 

- музыкально-

театрализованные 

представления;   

- конкурсы; 

- кружковая работа 

- наблюдение; 

- игра; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- художественное      

конструирование; 

- рассматривание; - 

праздники; 

- развлечения; 

- конкурсы; 

- беседа; 

- слушание; 

- музыкально-

дидактические 

игры 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- художественное 

конструирование; 

- рассматривание; 

- слушание; 

- музыкально-

дидактические 

игры; 

- пение; 

- импровизация 

 

- проектная      

деятельность; 

- организация       

выставок; 

- конкурсы; - 

праздники; 

- развлечения; 

- концерты; 

- родительские 

собрания 

 

Приобщение к искусству 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового             искусства, воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  
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Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы       
будет выполнять. 

 

 
 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству, формирование основ               
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными          

понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального    

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование                                

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной                                
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

 

Ритмические игры, виды детского конструирования 

Из строительного 

 материала 

Практическое и 

компьютерное 

Из деталей  

конструкторов 

Из бумаги Из природного      
материала 

Из                            

крупногабаритных 

модулей 
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Направления образовательной работы 

 

Слушание 

 

Пение Музыкально-

ритмические 
движения 

 

Игра на детских 

музыкальных 
инструмента 

Развитие 

творчества: 
песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального 

 
Методы музыкального развития 

 

Наглядный: 

сопровождение     

музыкального ряда                
изобразительным, 

показ       движений 

Словесный: беседы о     

различных музыкальных 

жанрах 
 

Словесно-слуховой: пение 

 

Слуховой: 

слушание музыки 

 

Игровой: музыкальные  

игры 

 

Практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение    мелодий  

 

Содержание работы: «Слушание» 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания        
музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности, формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью            
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и         

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 
и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание работы «Музыкально-ритмические движения» 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального           

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок; 
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- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей.  
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций    

организма.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
 

 

 
 

 

 
 

Музыкальное  

развитие:  

формы 

Музыка  
на других  
занятиях 

Совместная  
деятельность  

взрослых и детей 

Игровая 
музыкальная  

деятельность 

Праздники  
и  

развлечения 

Индивидуальные  
музыкальные 

занятия 

Фронтальные  
 музыкальные  

занятия 

Комплексные 
Тематические  

Традиционные 

Творческие занятия 
Развитие слуха  

и голоса 
Упражнения в 

освоении 
танцевальных 

движений 
Обучение игре на 

детских 
музыкальных 
инструментах 

Театрализованные  
музыкальные игры 

Музыкально-дидактические  
игры 

Игры с пением 

Театрализован- 
ная деятельность 

Оркестры 
Ансамбли 
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Методическая литература 

 

Программа и 

парциальные 

программы 

1. Программа «Камертон» Э. П. Костина. 

2. «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова. 
3. «Синтез» К. В. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. 

Рубан. 

 1. Т. Н. Доронова «Природа, искусство и 

изобразительная деятельность», Москва 

«Просвещение», 2004г. 
2. Курочкина Н. А. «Детям о книжной графике» С.-П. 

«Акцент», 2001г. 

3. Грибовская А. А. «Ознакомление дошкольников с 

графикой и живописью», Москва, 2004г. 
4. Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного 

возраста» (нетрадиционная техника), Москва «Сфера», 

2006г. 
5. Брыкина Е. К. «Творчество детей в работе с 

различными материалами», Москва, 2002г.  

6. Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной 

литературе», М., «Мозаика-Синтез», 2009г. 
7. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском 

саду», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

8. Зацепина М. Б. «Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 
9. «Радость творчества: Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет» О. А. Соломенникова - М., 

2001. 
10. «Декоративная лепка в детском саду» Н. Б. 

Халезова М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. «Коллективное творчество дошкольников» А. А. 

Грибовская. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
12. «Дошкольникам о художниках детской книги» Н. А. 

Астафьева. -  М.: Просвещение, 2001.  

13. Курочкина Н. А. «Знакомство с натюрмортом; 
Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью» - СПб. Детство-Пресс, 2003. 

14. Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, старшая 
группы)» - М.:  Владос, 2001. 

15. Грибовская А. А.  «Аппликация в детском саду» (в 

2-х частях). 
16. Григорьева Г. Г.  «Изобразительная деятельность 

дошкольников» - М.: Академия, 2007. 

17. Доронова Т. Н. «Дошкольникам об искусстве» - М., 
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2002. 
18. Комарова Т. С., Размыслова А. В. «Цвет в детском 

изобразительном творчестве» - М.: Пед. общество 

России, 2002. 
19. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы)» - М.: Карапуз-Дидактика, 
2006. 

20. Лыкова И. А. «Изобразительное творчество в 

детском саду. Занятия в изостудии» - М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 
21. Лыкова И. А. «Художественный труд в детском 

саду: 4-7 лет» - М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

22. Маслова Т. М.  «Развитие эмоциональной сферы 
дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи» - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

23. «Музыка в детском саду» Н. Г. Барсукова - 

Волгоград: Учитель, 2011. 
24. «Музыкальное воспитание в детском саду» М. А. 

Давыдова - М.: ВАКО, 2006. 

25. «Календарные музыкальные праздники для детей 
раннего и младшего дошкольного возраста» Н. В. 
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2.7. Описание форм, способов и методов реализации программы 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

1. Проектная деятельность 

2. Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 
3. ТРИЗ 

4. Метод моделирования 

Образовательные 

области 

 

Виды детской         

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности (п.2.11.2.) 

Физическое развитие 
 

Двигательная Подвижные игры, спортивные 
игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 
досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация 

проектов 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

Игровая, 

трудовая, 
коммуникативная 

 

 

Игры с правилами, творческие 
игры, беседы, досуги, праздники 

и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 
Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др. 

Познавательное 
развитие 

 

 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация 

проектов и др. 

Речевое развитие 
 

Коммуникативная, 
восприятие худ. 

литературы 

 

беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры 

и др. 

 

Художественно-
эстетическое развитие 

 

Рисование, лепка, 
аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 
импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 
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5. Дифференцированное обучение 

6. Деятельностный метод 

7. Интегрированное обучение 
8. Проблемно-игровое обучение 

9. Здоровьесберегающие технологии 

10. Компьютерные технологии 

 
2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

 - для детей дошкольного возраста  - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного 

материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка - дошкольника является игра. 
Она удовлетворяет его основные потребности. В недрах игры зарождаются и       

развиваются другие виды деятельности. Игра в наибольшей степени              

способствует психическому развитию ребёнка. При организации                    

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды 
игр. 

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные     

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и      

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках                 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и     
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на          обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
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которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть   реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы   сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению         возникающих 

проблем.  
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
народным          промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных     презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или     библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и      коллекционирование. Начало мастерской - это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым   разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными                   материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в           рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему   удивились? что узнали? что 

порадовало?) Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание     продуктов 

детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 
- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных      

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение              

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду          

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и                 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с            
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит              

общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе.  
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Формы организации детской деятельности: 

 

Образователь 

ные области 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, 

коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные 
игры и упражнения, 

двигательная активность на 

прогулке, физкультурные 
занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, 
реализация проектов 

«Социально-
коммуникативн

ое развитие» 

Игровая, двигательная, 
коммуникативная, трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 
музыкальная, 

изобразительная, восприятие 

художественной          

литературы 

Игры с правилами, 
творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения, игровые 
проблемные ситуации, 

рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, 
слушание и     обсуждение 

художественных 

произведений, обсуждение 

мультфильмов и 
телепередач, изготовление 

сувениров и подарков, 

викторины, реализация 
проектов 

«Познавательн

ое развитие» 

Познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, двигательная, 
коммуникативная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, 

изобразительная 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, 

решение проблемных 

ситуаций, беседы, 
коллекционирование, 

дидактические и 

развивающие игры, 

рассматривание картин и 
иллюстраций, заучивание 

стихов, слушание и 

обсуждение 
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художественных                  
произведений, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 
изготовление поделок, 

викторины, реализация 

проектов 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная, 

познавательно-
исследовательская, игровая, 

восприятие художественной           

литературы, музыкальная, 

изобразительная, трудовая, 
двигательная 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 
викторины, творческие, 

дидактические и подвижные 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 
слушание художественных 

произведений, 

театрализация, составление 
и отгадывание загадок, 

досуги, праздники и 

развлечения 

«Художественн

о-эстетическое 
развитие» 

изобразительная, 

познавательно-
исследовательская, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальна 

рисование, лепка, 

аппликация в «Мастерской»; 
реализация проектов 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(самостоятельная деятельность детей) 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной             

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами    

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в   

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;                                                                                                                   
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- самостоятельные опыты и эксперименты и др.                                                             

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:   
- развивать активный интерес детей к окружающему;    

- стремление к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно;           
 - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие          сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую       инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих   небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Воспитатель 
поощряет познавательную активность каждого ребенка, проявляет внимание 

к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  
Педагог показывает детям пример доброго отношения к окружающим, 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
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применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. В свободной деятельности 

дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе 
центрах активности.  

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в 
игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 
изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду.  
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 



150 
 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 
интересные и сложные вопросы.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели и др. 

 
Способы поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы 

Вид деятельности Создание среды Задачи 

Детское 

экспериментирова- 
ние 

«От удивления и 

любопытства к 

любознательному 
стойкому интересу» 

 

Создание 

интеллектуально-
игровой среды 

Формирование поискового 

стиля мышления 

Формирование интереса к 

познанию и исследованию 

Проектирование Развитие у детей 
доказательного типа 

рассуждения 

Игровое 

моделирование 

Обучение общим 

закономерностям бедующей 

деятельности 

Применение системы 
развивающих игр для 

интеллектуального 

потенциала детей 

Вооружение ребёнка 
методами овладения и 

синтеза новых знаний в 

любой предметной области 

Создание широкого кругозора 

 

          Программа направлена на создание условий развития ребенка, на 

его социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и 
творческих способностей.  

        Одной из характеристик личностного развития дошкольника 

является проявление детской инициативы. 
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         Основанием для выделения сторон инициативы послужила 

собственно предметно-содержательная направленность активности 

ребенка. 
 

      Стороны инициативы:  

1. Творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 
воображение, образное мышление и т.д.)  

      Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребенка 

возникают разнообразные игровые замыслы; он активно создает 
предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно 
в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете 

воображаемого «мира» (с мелкими игрушками -персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 
конструировании).  

        Ключевые признаки творческой стороны инициативы:  

- ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность;  
- использует развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что и где происходит с персонажами);  

- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – 
история, предметном-макет, сюжетный рисунок).  

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности — рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи). 

         Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в 
том, что ребенок имеет конкретное намерение – цель; работаете- над 

материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет; самостоятельно подбирает образцы для копирования 
(Хочу сделать такое же») – в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование).  

         Ключевые признаки целеполагания:  

- обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;  
- фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества;  

- возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.  

3. Коммуникативная сторона инициативы (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи).  
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        Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что 

ребенок инициирует и организует действия 2 -3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько 
начальных действий («Давайте так играть, рисовать…»), использует 

простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроится в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; 
легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно 
стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами.  

         Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:  

- предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные 
замыслы, цели; 

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы 

других участников;  
- избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия лица.  

4.Познавательная сторона инициативы – любознательность 

(включенность  в экспериментирование, простую познавательно -
исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственные, временные, причинно - следственные 

и родовидовые отношения).  
         Ключевые признаки познавательной стороны: 

- ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? 

Зачем?); 
- обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому что…); 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в 
виде коллекции); 

- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать 
истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 
 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 
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В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 
обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 
родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 

 
Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ; 
- Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада; 

- Анкетирование 

родителей; 

- Беседы с родителями; 
- Беседы с детьми о 

семье; 

-Наблюдение за 

общением родителей и 
детей 



154 
 

- Знакомство с семейными 
традициями. 

Педагогическая 

поддержка 

- Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка; 
- Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций; 
- Сплочение родительского 

коллектива. 

- Беседы с родителями; 

- Психолого-

педагогические 

тренинги; 
- Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших); 
- Дни открытых дверей; 

- Показ открытых 

занятий; 

- Родительские мастер-
классы; 

- Проведение 

совместных детско-
родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

- Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 
психологии. 

-Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 
- Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 
педагогического 

мониторинга). 

- Консультации 

- Дискуссии 

- Информация на сайте 
ДОУ 

- Круглые столы 

- Родительские собрания 

- Вечера вопросов и 
ответов 

- Семинары 

- Показ и обсуждение 

видеоматериалов 
- Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 
- Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Совместная 
деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Развитие совместного 
общения взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и 

педагогов. 

- Формирование позиции 
родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-Проведение 
совместных праздников 

и посиделок 

- Заседания семейного 

клуба 
-Оформление 

совместных с детьми 

выставок 
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- Совместные проекты 
- Семейные конкурсы 

- Совместные социально 

значимые акции 
-Совместная трудовая 

деятельность 

 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский 

сад, в ДОУ организована работа консультативного пункта. 
Задачи консультативного пункта: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей; 
- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей. 

 
Направления деятельности специалистов консультативного пункта 

 

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе 

- Знакомит родителей (законных представителей) с различными 

программами воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  
 - Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, 

психического, нравственного, эстетического, патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для 

детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по 
подготовке старших дошкольников к школе. 

 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства 

- Проводит диагностику детей по запросам родителей. 
 - Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями по вопросам психического развития, подготовки детей к 

обучению в школе. 

- Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в 
семье. 

 - Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по 

вопросам содержания, образования, состояния здоровья подопечных, 

сохранения принадлежащего им имущества. 
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Учитель-логопед 
 - Проводит диагностику речевого развития детей; 

 - Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекции речевых нарушений у детей. 

Инструктор по ФК 

- Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам  

физического развития ребенка. 

Музыкальный руководитель 

- Оказывает консультативную помощь по вопросам формирования 
элементарных представлений о видах и жанрах музыкального искусства. 

 

 

2.11. Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности (логопедические группы) 

Коррекционно-развивающая работа в логопедических группах для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-8 лет 

ведётся, опираясь на адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования для групп компенсирующей направленности.  

Адаптированная образовательная программа разработана на основе 

Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 116 г. Липецка, а также 
программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специализированного детского сада (1 и 2 год обучения»), под 

редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.  

Адаптированная  программа  разработана  в  соответствии   со 
следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;               
- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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-Уставом ДОУ№ 116; 

-Основной образовательной программой  ДОУ № 116 

 
          В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет). Основанием для 

пребывания детей в группах с нарушениями речи является заключение 

центральной психолого-медико-педагогической консультации (ЦПМПК) - 
тяжёлое нарушение речи, общее недоразвитие речи. 

          В группу для детей с нарушением речи дошкольного образовательного 

учреждения зачисляются дети одного возраста и уровня речевого развития.  
          В логопедическую группу принимаются воспитанники с пяти лет. 

Время обучения в коррекционной группе - 2 года: 1-й год обучения — 

старшая группа (5-6 лет); 2-ой год обучения — подготовительная к школе 

группа (6-8 лет).  
В начале учебного года проводится психолого-педагогическое 

обследование детей, изучается различная документация (заключения 

ЦПМПК, общая медицинская карта). По данным обследования заполняются 
индивидуальные речевые карты. В процессе обследования определяется 

готовность детей к обучению, индивидуальные особенности познавательной 

деятельности, возможности коррекции нарушений и компенсации речевой 

недостаточности. Все эти данные позволяют понять, на что опираться в 
коррекционном обучении, определить степень и характер необходимой 

помощи, наметить основные этапы обучения. В конце учебного года 

анализируются и обобщаются данные всех проведённых обследований, 
позволяющие проследить динамику развития каждого ребёнка.  

Психолого-педагогическое сопровождение в дошкольном учреждении 

комбинированного вида представляет собой деятельность, направленную на 

создание условий для коррекции нарушений психофизического и 
социального развития дошкольников с нарушениями речи, способствующих 

успешному развитию каждого ребёнка, необходимых для успешной 

интеграции в общеобразовательную школу и общество сверстников. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи 

включает три взаимосвязанных компонента: 

изучение личности детей с нарушениями речи; 

создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения; 

непосредственную коррекционно-педагогическую помощь детям с 

нарушениями речи. 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в 
неделю – во вторую смену с 14.00 до 18.00, что позволяет ему поддерживать 

тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям 
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(познание, коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая 

культура). Во второй половине дня воспитатель осуществляет 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя – 
логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 
процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 
строго определенной последовательности.    

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 
детей с нарушениями речи.  

Формирование 

информационной 
готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с 
детьми. 

 

 

Составление 
индивидуально-речевых 

программ помощи ребёнку 

с нарушениями речи в ДОУ 
и семье. 

 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, 

имеющими сходные 
структуру речевого 

нарушения и/или уровень 
речевого развития. 

 

Основной Решение задач, заложенных 
в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 
коррекционных программах. 

Психолого-педагогический 

и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 
развитии. 

 

 

 

 



159 
 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-
образовательного процесса. 

 

Заключительный 
Оценка качества и 

устойчивости результатов 
коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 
детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных 
перспектив выпускников 

группы для детей с 
нарушениями речи. 

Решение о прекращении 
логопедической работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 
индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 
логопедической работы. 

 

 

 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня. 

 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию 

устной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе 
относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 
адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной 

речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 
предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 
члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 

Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 

условные, уступительные, определительные придаточные предложения. 
2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 
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автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 
взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; 

отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и 

второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в 
речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. 

Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 

близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 
отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны. 
2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится 

на предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не 

во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и 
др.). 

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 
значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 
обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 

относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 
употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 
подгруппы, не только по количественным, но и по качественным 

показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 
суффиксами. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, 

профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами 

(вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо 
грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, 

синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны. 
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Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи. 
1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки 

в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний. 
В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение. 
2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 
звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у 

них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 
отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены. 

Слоговая структура. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 
согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей 

этой подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно 
повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают 

их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 

ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного 

звука в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в 

слове, овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога 
и односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий 

возникают специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд 
(вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место 
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звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 

прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 
рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 
дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им 
требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. 

Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко 
рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 
 

Психолого-педагогическая характеристика детей  

с общим недоразвитием речи. 

 
          Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

         Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. 

Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
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категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 
Четвертый уровень речевого развития (ФиличеваТ.Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-
с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 
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памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

         При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки 

обычного пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 
При описании характерных черт каждого из выделенных уровней 

учитывались следующие положения: 

-  степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 
образований; 

-  в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

-  в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 
новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

-  у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 
 

 

 Планируемые результаты на этапе завершения коррекционной работы 

 

      Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих 
предметов и действий с ними (в соответствии с изученными 

лексическими темами) 

 устанавливать временные и причинно-следственные  связи на 
картинном материале; 

 уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. 
Слепили снеговика.); 

 соотносить слова с картинкой(Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? 

(корова) 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши  

и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
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аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.), признаки предметов, 

обозначающих величину, цвет предметов; 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой 

без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов. 

 соотносить  предметы по определенному признаку (Собака любит 

косточку.Зайка любит морковку.) 

 репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

 устанавливать простые закономерности, делать выводы. 
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.  
 

      Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками 

и функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 
винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

     В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 
 

      Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
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 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 
букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

     В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
 

      Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 
слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 
эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

     Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 
школьному обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 
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Содержание коррекционно–развивающей работы  

в  образовательной  области «Речевое развитие». 

 

Логопедическая работа  на фронтальных (подгрупповых) занятиях с 

детьми 1-го года обучения (5-6 лет) 

 

Период Основное содержание работы 

 

1  период 
 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 
 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения 
существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на, по, вы). 

 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: • 

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • 

существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых 
от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама 

шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет 

хлеб ножом». Формировать навык составления короткого 
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рассказа.  
 

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 
[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], 

[х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить 
детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

2 период 

 
Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 
знание соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 
материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 
обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. 

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 
на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений.  
Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции 
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сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ.  

 
Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 
 Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных 
слоговых структур и слов доступного звукослогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 
твердость — мягкость. 

 Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 
ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного 

гласного в начале и конце слова. Выделять гласный и согласный 

звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

3 период 

 
Апрель, 

май, 

июнь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов       ( ов-, -ин-, -ев-, -

ан-, -ян ). 

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, 

- оньк-. 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические 
отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 
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существительными в роде, числе, падеже:  
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

 • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 
«зимнюю» и т. п.). 

 Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с 

винительным и творительным падежами.  
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: 

 • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 
отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном 
варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями  причины (потому что), с дополнительными 
придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 
члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 

лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 
варила суп» — «мама сварила суп»). 

 Учить определять количество слов в предложении в собственной 

и чужой речи («два» — «три» — «четыре»).  
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности  событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 
который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с 

верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).  
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций.  

 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 
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[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 
прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 
([с] — [ш]).  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения  
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— 

лик»). 

 

 
Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с 

детьми  2-го  года обучения (6-8 лет) 

Периоды  Основное содержание работы 

 

1 период 

 

Сентябрь, 
октябрь, 

ноябрь, 

 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. 
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно - графическую 
символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

([л], [л’ ],  [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 
признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 
слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

 
Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения 

новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 
музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
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наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 
книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 
черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 
в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении 
их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги. 
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 
Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий 

м. р. в профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, 
баскетболист - баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 
танцовщица — танцующий). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки 
предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным 
словам. Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 
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определений). 
Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 
на картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

 
Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких 

— глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 
образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех 
— четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: 

ап. 
Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 
после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и 

синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 
произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); 
учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 
сначала обратные, потом — прямые. 
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Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

2 период 

Декабрь 

Январь 
февраль 

март 

 
3 период 

апрель 

май 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки 

в самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — 
[ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р],  
[р’ ], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 
Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и 
увеличительным значением (кулак — кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 
речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, 
ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 
существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 
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плакать — рыдать —всхлипывать). 
Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

собачья преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками). 
 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

причинно-следственных и временных связей, существующих 
между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 
предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 
• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 
сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 
 

Подготовка к овладению элементарныминавыками письма 

и чтения. 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового 
понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 
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артикуляции или акустическим признакам 
([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 

способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 
(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв 

разрезной азбуки, читать и писать. 

 

Взаимодействие с участниками образовательного  процесса 

 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 
речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для 

взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 
целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми 

специалистами междисциплинарного взаимодействия.  

 

Совместная деятельность с воспитателями. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

четкой организацией  жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 
работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.  

 В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 
взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

( коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 
включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на 

себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 
сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 
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«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются:  

 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2.Формирование правильного произношения.  
3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4.Развитие навыка связной речи. 

 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены: 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности с целью  

выявления его потенциальных 

возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 
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6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 14. Контроль за речью детей по 
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разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, 

постановка,  отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных  и  

дифференциация смешиваемых 

звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые 

звуки 

 

             Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в 

себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так  и 
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подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. 

            Коррекционная работа по заданию учителя-логопеда проводятся 
воспитателем во второй половине дня  в 15.30 (коррекционный час) 

Продолжительность коррекционного часа 25-30 минут. 

            Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 
дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку 

отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 
слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

            Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии 

которых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. 
Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является 

обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

            В эту тетрадь (журнал) учитель-логопед записывает воспитателю 
задания для логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). 

Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально 

подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение 

текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать 
различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, 

различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. 

Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены 
воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал 

детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности.  

            Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что 

проговаривание всего фонетического материала должно происходить с 
обязательным выделением закрепляемого звука голосом - произноситься 

утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено 
лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал 

воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и 

добиваться того же от ребенка. 

 
Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 

могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах 

жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 
активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обедненность и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, 
непродуктивную поведенческую тактику и др.  
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         У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте 

зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в 

её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 
материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 
повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

          Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  
предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребёнка.  

          Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и 
педагога-психолога  представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую 

функции.  
          Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна 

при правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства 

требований, предъявляемых детям. 
          Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для педагога-психолога дошкольного 

учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция 
отставаний в развитии психических функций. 

         Учителем-логопедом исследуется просодическая сторона речи и 

особенности использования детьми мимики и пантомимики, а педагогом-

психологом – изучается восприятие графического изображения эмоции, 
осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, 

изучаются социальные эмоции. 

        Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 
развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в 

работу учителя- логопеда на фронтальных занятиях по формированию 

лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 

        Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые 
отображают взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога в 

дошкольном учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (учитель-логопед 

обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, педагог-психолог – 
познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях педагога-психолога 

используются приёмы по активизации психических процессов, изучению и 
уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях 

учителя-логопеда активизируется речевое высказывание детей);  
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– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и 
речевого развития.   

 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  
 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 
педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 
педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к 
обучению в школе. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 
• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководитель  
должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 
занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом 
и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные  задачи. 

 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 
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Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 
 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 
• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 
      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

 

•постановка диафрагмально-речевого 
дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

развитие слухового и зрительного  
внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 
произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 
фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 
•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 
•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

выработка четких координированных 
движений во взаимосвязи с речью; 

развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•   логопедизация занятий  

 

Развитие и формирование: 
•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 
•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 
•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 
•просодики; 

•фонематического слуха. 
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              К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 

воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически 
относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и 

воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 

музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 
функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 
этические чувства. 

 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 
органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 
•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 
дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 
•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело - и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 
•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 
средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

 
Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с учителями-логопедами: 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 
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3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 

для профилактики нарушений речи. 
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со 
словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре. 

 

При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 
формирования речедвигательных навыков: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- пространственной ориентировки; 
- физиологического и речевого дыхания; 

- координации речи с движением; 

- развития речи у детей. 

 
В совместной деятельности используются следующие формы работы: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечнососудистую систему, 
развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 

формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 

лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

 
Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, 

развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры 

головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым 
сопровождением. 

 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 
плавности. Дошкольникам с речевой патологией, прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 
грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой 

сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 
игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 

развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 
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логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 

речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 
речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 
•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 
•  воспитание умения работать сообща. 

 

          Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 
психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 

группе и подчинения инструкциям. 

         Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 
проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников. 

         Благодаря такой физической деятельности укрепляется 

артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, 
присутствие двигательной активности способствует развитию общей и 

мелкой моторики. 

Социальное партнерство с родителями. 
          Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

•   Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 
охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 

жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 
• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 
 

       Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

Родительские собрания.  
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Рекомендации для занятий с детьми дома. 

Тестирование и анкетирование.  

Дни открытых дверей.  
Родительские пятиминутки.  

Консультации - практикумы.  

Праздники и развлечения.  

Организация выставок. 
Проектная деятельность. 

Размещение информации на сайте ДОУ. 

 
          Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями 

роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 
          После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед 

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную 

информацию о ребенке и  разъясняет индивидуальную коррекционно-
развивающую программу,  предназначенную для занятий с ребёнком , и 

делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей. Учитель-логопед помогает определить 

формы организации работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях. 
          Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, 

середине и конце учебного года. Именно они помогают объединить 

родителей, нацелить их активно включиться в процесс воспитания детей. 
Важно, чтобы родители на собрании были активны, включались в ту или 

иную предложенную им работу. Родительские собрания – важный элемент 

стратегии общения с семьёй, на них закладываются основы сотрудничества и 

взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на воспитание и 
обучение дошкольников. На первом родительском собрании, как правило, 

уделяется особое внимание ознакомлению со спецификой образовательного 

процесса, результатами первичного обследования,  целями и направлениями 
коррекционно-образовательного процесса, необходимости включения 

родителей в этот процесс для достижения максимально положительного 

результата. Основная задача, которая стоит перед учителем-логопедом на 

начальных этапах работы с родителями - формирование и стимуляция 
мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. 

На  втором собрании анализируется промежуточный результат, даются 

рекомендации. На третьем собрании (часто с показом открытого занятия) 

уделяется  внимание итогам коррекционной работы за учебный год, 
рекомендациям на летний период.  

         Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей 

играет немаловажную  роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно 
позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом 

трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 
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Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах 

воспитания, его особенностях, осознают потребность в педагогических 

знаниях. 
        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 

речи, на развитие внимания и памяти. Учитель - логопед  планирует и 
координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские 

отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и 

родителей для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности 
интересов; повышает психолого-педагогическую компетентность родителей 

в вопросах речевого развития ребёнка; оказывает помощь родителям в 

выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, поддерживает 

их уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает 
родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного 

материала, для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 
самооценки ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в 

праздниках, тематика которых охватывает разные стороны речевого 

развития. Всё это очень важно при планировании работы с родителями. 
 

Объем образовательной нагрузки. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 
строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей логопедической группы, а также решаемых в процессе 

образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием 

речи не могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей 

группой фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и 

во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 
проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 

используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

На первом году обучения учитель – логопед организует 
коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и 

индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю – во второй 

половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II 

период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности:  

- формирование лексико–грамматических средств языка и развитию связной 
речи,  

- формирование произношения.  
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В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 
 Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 3 раза в 

неделю, а фонетическую работу — 1 раз. 
           В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной 

связной речи, активизируется работа не только по закреплению 

поставленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и 
синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в 

неделю: по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи — 3 раза в неделю, а по формированию 

звукопроизношения 2 раза в неделю. 
На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную 

и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой 

половине дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I 
период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III 

период с 1 апреля по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: 
- формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

- формирование правильного звукопроизношения;  

- подготовка к обучению грамоте. 
 

Первый год обучения (5 – 6 лет). 

Образова-

тельная 

область 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Формирование 

звукопроизношения 

Обучение грамоте 

Периоды I II III I II III I II III 

Количество 

в неделю 

2 3 3 - 1 2 - - - 

Количество 

в месяц 

8 12 12 - 4 8 - - - 

Количество 

в год 

89 30 - 
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Второй год обучения (6 – 8 лет). 

Образова-

тельная 

область 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Формирование 

звукопроизношения 

Обучение грамоте 

Периоды I II III I II III I II III 

Количество 

в неделю 

3 2 2 2 2 1 - 1 2 

Количество 

в месяц 

12 8 8 8 8 4 - 4 8 

Количество 

в год 

80 56 27 

 

Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 
их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-

психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 

образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада 

постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 
 

Модель 

проектирования воспитательно - образовательного процесса 

в коррекционных (логопедических) группах. 

 

Логопедическая группа первый год обучения ( 5-6 лет). 

Первый период. 

 

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность  2 8 
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Познавательное развитие  

              -  ФЭМП 1 4 

              -  ФЦКМ 1 4 

Речевое развитие  2 8 

Художественно – эстетическое развитие: 

               - Рисование 1 4 

               - Лепка  1 4 

               - Аппликация  0,5 2 

               - Конструирование  0,5 2 

Коррекционные занятия с учителем - логопедом 2 8 

               Итого: 14 56 

 

Логопедическая группа первый год обучения (5-6 лет). 
Второй период. 

 

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность  2 8 

Познавательное развитие  

              -  ФЭМП 1 4 

              -  ФЦКМ 1 4 

Речевое развитие  2 8 

Художественно – эстетическое развитие: 

               - Рисование 1 4 

               - Лепка  1 4 

               - Аппликация  0,5 2 
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               - Конструирование  0,5 2 

Коррекционные занятия с учителем - логопедом 4 16 

               Итого: 16 64 

 

Логопедическая группа первый год обучения ( 5-6 лет). 

Третий  период. 
 

Виды деятельности Кол-во в 
неделю 

Кол-во в 
месяц 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность  2 8 

Познавательное развитие  

              -  ФЭМП 1 4 

              -  ФЦКМ 1 4 

Речевое развитие  2 8 

Художественно – эстетическое развитие: 

               - Рисование 1 4 

               - Лепка  1 4 

               - Аппликация  0,5 2 

               - Конструирование  0,5 2 

Коррекционные занятия с учителем - логопедом 5 20 

               Итого: 17 68 

 

Логопедическая группа второй год обучения (6-8 лет). 
Первый, второй, третий  периоды. 

 

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Двигательная деятельность 3 12 
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Музыкальная деятельность  2 8 

Познавательное развитие  

              -  ФЭМП 1 4 

              -  ФЦКМ 1 4 

Речевое развитие  2 8 

Художественно – эстетическое развитие: 

               - Рисование 1 4 

               - Лепка  1 4 

               - Аппликация  0,5 2 

               - Конструирование  0,5 2 

Коррекционные занятия с 

учителем - логопедом 

5 20 

               Итого: 17 68 

 

Тематическое  планирование  первого года обучения (5-6 лет) 

 

Период Лексическая тема 

I период 

 

Сентябрь 

1. Детский сад.  Диагностика. 

2. Игрушки. Диагностика. 

3. Овощи. Огород. 

4. Фрукты. Сад. 

Октябрь 1. Моя семья. 

2. Части тела. Предметы гигиены. 

3. Одежда, обувь, головные уборы. 

4. Перелетные птицы.  
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Ноябрь 1.Осень. Деревья.  

2. Дом и его части. 

3. Мебель. 

4. Посуда. 

5. Продукты питания. 

II период 

 

Декабрь 

1. Зимующие птицы. 

2. Зимние забавы. 

3. Зима. 

4. Новый год, праздник елки. 

1.Повторение.  

Январь 2. Домашние животные. 

3. Домашние птицы. 

4. Дикие животные. 

Февраль 1. Зоопарк. 

2. Рыбы. 

3. Наша Армия. 

4. Транспорт. 

Март 1. Мамин праздник 

2. Профессии. 

3.Комнатные растения.  

4. Наш город. 

III период 

 

Апрель 

1. Городской транспорт. ПДД. 

2. Родина. Космос. 

3. Весна. 
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4.Откуда хлеб пришел?  

Май 1.Бытовые приборы. 

2. День Победы. 

3. Цветы. 

4. Насекомые (диагностика) 

5. Лето (диагностика) 

 

Примерное тематическое  планирование работы  

с детьми второго года обучения (6-8 лет). 

Сентябрь 

1. Овощи. Огород. (Диагностика). 

2.Фрукты. Сад. (Диагностика.) 

3.Игрушки. Русская народная игрушка. 

4.Семья. 

Октябрь 

1.Человек. Правила гигиены. 

2. Виды спорта. 

3.Осень Деревья. 

4.Лес. Грибы. 

5.Одежда, обувь, головные уборы. 

Ноябрь 

1.Дом и его части. 

2.Мебель. 

3.Посуда 

4.Продукты. 

Декабрь 

1.Зима. 

2.Зимующие птицы. 

3.Зимние забавы. 
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4.  Новый год. 

Январь 

1. Повторение.  

2. Домашние птицы.    

3. Домашние  животные. 

4. Дикие животные. 

Февраль 

1.Животные жарких стран. 

2.Животные холодных стран. 

3.День защитника Отечества. 

4.Транспорт. 

Март 

1.Мамин праздник. 

2.Профессии. 

3.Весна. Весенние работы. 

4.Перелетные птицы. 

Апрель 

1.Временные представления.  

2.Родина. Космос. 

3.Город. Моя улица. 

4.Водные обитатели. 

5.Цветы. 

Май 

1.День Победы. 

2.Насекомые.  

3.Лето.  (Диагностика). 

4.Школа. (Диагностика). 
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Сетка логопедических  занятий в старшей логопедической группе 

(1 год обучения). 

 

Периоды 
Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие по 
формированию 

лексико- 

грамматических 
средств языка и 

развитию связной 

речи 

Занятие по 
формированию 

лексико- 

грамматических 
средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 
формированию 

лексико- 

грамматических 
средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Вторник  
Индивидуальные 

занятия 

 
Занятие по 

формированию 

правильного 

произношения 

 
Занятие по 

формированию 

правильного 

произношения 
 

Среда Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 
средств языка и 

развитию связной 

речи 
 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 
средств языка и 

развитию связной 

речи 
 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 
средств языка и 

развитию связной 

речи 

Четверг  
Индивидуальные  

занятия 

Занятие по 
формированию 

лексико - 

грамматических 
средств языка и 

развитию связной 

речи 

 
Занятие по 

формированию 

правильного 
произношения 

Пятница  

Индивидуальные  
занятия 

 

Индивидуальные  
занятия 

Занятие по 

формированию 
лексико - 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 
речи 
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Сетка логопедических занятий в подготовительной группе 

(2 год обучения) 

 

Периоды 
Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие по 
формированию 

лексико-

грамматических 
средств языка и 

развитию связной речи 

Занятие по 
формированию 

лексико-

грамматических 
средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 
формированию 

лексико-

грамматически
х средств 

языка и 

развитию 

связной речи 

Вторник Занятие по 
формированию 

правильного 

произношения 

 

Занятие по 
формированию  

правильного 

произношения 

Занятие по 
формированию 

правильного 

произношения 

Среда Занятие по 
формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 
развитию связной речи 

 

Занятие по 
формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 
развитию связной 

речи 

 
Занятие по 

обучению 

грамоте 

Четверг Занятие по 

формированию 

правильного 
 произношения 

Занятие по 

формированию  

правильного 
произношения 

Занятие по 

формированию 

лексико-
грамматическо

го строя 

Пятница Занятие по 

формированию 

лексико-
грамматических 

средств языка и 

развитию связной речи 
 

Занятие по 

формированию 

лексико-
грамматического 

строя 

 

Занятие по 

обучению 
грамоте  
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Специальные условия обучения и воспитания 

детей с ОВЗ с нарушениями речи и проведения индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 
1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

         Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими  игровыми и 

дидактическими материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в  соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, 
игры, конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
        Одним из важнейших факторов развития личности ребёнка является 

среда, в которой он живёт, играет, занимается, отдыхает. Пространство, 

организованное для детей в образовательном учреждении, может быть, как 

мощным условием их развития, так и преградой, мешающей проявить 
индивидуальные творческие способности. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и 
способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в 

основе развивающего обучения. 

         Процесс коррекции наиболее успешно осуществляется в специально-
организованных условиях. Учитывая особенности развития воспитанников, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды 

осуществляется с учетом коррекционной направленности. 
          Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ № 116 

соответствует следующим принципам: 

     - принцип индивидуальной комфортности; 

     - принцип эстетичности и красоты; 
     - принцип открытости; 

     - принцип гибкого зонирования; 

     - принцип стабильности-динамичности развивающей среды; 
      - принцип полифункциональности.  

         Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

комбинированного вида соответствует как общим нормативным актам 

проектирования условий воспитания, обучения в общеобразовательных 
учреждениях, так и решает задачи коррекционно-компенсаторной работы.     

При организации особой развивающей предметно-пространственной среды 

как средства коррекционной работы учитывается: 
          -    соблюдение техники безопасности; 

антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности; 

условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за 
дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с 

уровнем его возможностей; 

подбор и размещение мебели, технического оборудования, дидактического 

материала и игрушек; 
          -    описание помещений дошкольного учреждения; 

          -    описание территории дошкольного учреждения; 

          -    соблюдение норм освещения; 
          -    описание мебели; соответствие её возрастным нормам СанПина. 
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             Логопедический кабинет по площади и размещению соответствует 

требованиям инструкции о проектировании специальных дошкольных 

учреждений, Положению о детских садах для детей с недостатками развития, 
нормам СанПин. 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий. 

Агранович З.Е. «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления фонематической стороны речи у старших 

дошкольников» СПб.: ДЕТСВО_ПРЕСС, 2004 г. 

Агранович З.Е. «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР» СПб.: ДЕТСВО_ПРЕСС, 2006 г. 

Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей» Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2001г. 

Глинка Г.А. «Развиваю мышление и речь» Санкт-Петербург «Питер», 1998 г.  

Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать, правильно» Санкт-Петербург 

«Питер», 1999 г.  

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.2000г. 

Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,2010г. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб, Детство-Пресс, 2011.  

Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – 

М., 1991.  

Т.А. Ткаченко «Обещаем словарный запас»-Екатеринбург: ООО 

«Изготовительный дом Литератур»2008г. 

Парамонова Л.Г. «Развитие словарного запаса у дошкольников» СПб 

«Детство-Пресс» 2007г. 
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Программа воспитания и обучения в детском саду. Под.ред. Васильевой. – 

2007.  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. 

Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2012г. 

Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 

1991. 

Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

– М.: АПН РСФСР, 1989.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2014.  

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». М., 

Просвещение, 1989г. 

II  ЧАСТЬ, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Содержание работы по направлению «Физическое развитие» 

(обучение детей старшего дошкольного возраста навыкам туризма) 

 

Данная часть программы составлена с учётом образовательных  

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и   
включает в себя следующее направление: 

 - физическое развитие (обучение детей навыкам туризма). 

ДОУ систематически принимает участие в сетевом взаимодействии по 
данному направлению. 

Физкультурно-оздоровительная работа является приоритетным 

направлением в работе детского сада на протяжении многих лет. 

Оздоровительной работе уделяем особое внимание, ищем различные 
пути физического развития и оздоровления детей, повышения их 

иммунитета.  

Так как детский сад расположен рядом с лесным массивом, для 
повышения эффективности процесса физического воспитания дошкольников 

используется такая форма физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

как туристические походы. 

В системе физкультурно-оздоровительной работы детский туризм 
является эффективной формой активного отдыха, позволяющая при 

минимальных затратах времени увеличить резервы здоровья, восстановить 
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силы, работоспособность, расширить функциональные возможности детского 

организма, обогатить двигательный опыт детей, пополнить объем знаний, 

сблизить детей и родителей. 
         В ДОУ имеются инструкции, в которых прописаны требования по 

охране труда перед проведением похода, во время похода и по окончании 

похода.  

 Подготовка к походу начинается с подбора соответствующей 
литературы. 

В ДОУ разработан перспективный план на учебный год по обучению 

детей старшего дошкольного возраста элементарным туристическим 
навыкам, который сочетает теоретические и практические мероприятия. 

План включает цикл   бесед познавательного характера: 

- «Виды походов», «Снаряжение туриста», «Виды костров», «Правила 

пожарной безопасности». 
Чтобы процесс обучения был активным, интересным и эффективным 

беседы проводятся в чередовании с практическими заданиями в игровой 

форме: «Укладка рюкзака», «Ориентировка по компасу», «Ориентирование 
по карте и чтение карты», «Ориентирование в лесу по местным предметам», 

«Как правильно и безопасно развести костер», «Как правильно разбить 

палатку», «Оказание первой помощи». 

Инструктором по физической культуре планируются интегрированные 
занятия туристической направленности: «Поиски клада», «Полоса 

препятствий», «Игры-эстафеты», «Туристические старты», а также сюжетные 

совместные занятия детей и родителей по физической культуре. 
Тренировки и обучение детей проводятся не только в помещении, но и 

на открытой местности.  

 Параллельно проводится работа с родителями в этом направлении, с 

целью вызвать у них интерес к детскому туризму, как средству здорового 
совместного семейного отдыха, дать простейшие навыки безопасности 

пешего туризма, сформировать у родителей и детей осознанное отношение к 

своему здоровью, воспитывать бережное отношение ко всему живому. 
В уголке для родителей размещаются рекомендации, информационные 

листки по организации семейного туризма: «Что взять в дорогу», «Как 

организовать привал», «Как установить палатку», «Как развести костер», 

«Одежда и обувь туриста», «Как оказать первую помощь», «Осторожно, 
клещи», «Осторожно, змеи», «Ядовитые грибы и растения». 

Родители приглашаются на практические занятия по обучению детей 

туристическим навыкам. 

Совместно с родителями проводятся занятия, которые включают 
упражнения на развитие физических качеств -  силы, быстроты, ловкости. 

 Как итог проделанной работы - пеший поход совместно с родителями. 

Походы с детьми старшего дошкольного возраста запланированы 1 раз 
в 2 месяца и приурочены к праздникам: например, зимой «Ко Дню защитника 

Отечества» или ко «Дню отца». 
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В летний оздоровительный период туристические походы планируются 

в июле - августе, так как в это время наименьшая активность клеща.  

Во время походов решаются задачи всех образовательных областей.  
Летние прогулки-походы становятся продолжительнее, увеличивается 

расстояние переходов, появляется возможность более длительного 

комфортного отдыха (4 часа). Второй завтрак, предусмотренный режимом 

дня в ДОУ, можно взять с собой и съесть его во время отдыха на стоянке. 
Необходима питьевая бутилированная вода для каждого ребенка.  

Одной из задач туристических походов является совершенствование 

движений в естественных природных условиях, обогащение двигательного 
опыта детей. 

В летний оздоровительный период открываются прекрасные 

возможности для совершенствования различных видов движений в 

естественных природных условиях, которые следует использовать 
максимально: бег по пересеченной местности наперегонки, прыжки в длину 

и высоту с разбега, запрыгивание на предметы, перелезание. При этом дети 

сами могут создавать для движений полосы препятствий, используя прутики, 
палки, шишки.  

Большие возможности предоставляют летние туристические походы 

для закаливания детей.  

А также необходимо запланировать с детьми цикл бесед 
познавательного характера: «Правила поведения в лесу», «Животные и 

насекомые леса и их охрана», «Съедобные и несъедобные грибы, растения, 

ягоды», «Зеленая аптека», «Оказание первой помощи». 
      Каждый поход должен стать эмоционально значимым событием в 

жизни детей, поэтому необходимо тщательно отбирать разнообразные, 

интересные маршруты, обеспечивать тесное общение с природой. 

Все впечатления об увиденном в походе с детьми оформляются для 
родителей и педагогов в газете «Рюкзачок». 

Главной воспитательной задачей является нравственно-экологическое 

воспитание детей. В местах походов необходимо бережно относиться к 
каждой травинке, цветку, кустику, привлекать детей к участию в 

практических делах по охране природы. Эффективность применения средств 

туризма отражается и на результатах работы педагогов с детьми по 

экологическому воспитанию: дети знают основные правила поведения в 
природе, называют простейшие способы ориентирования в лесу, учатся более 

полно и грамотно рассуждать, делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи в вопросах познания окружающего мира.  

Совместные походы с родителями способствуют укреплению семьи, 
формируют у детей нравственные качества, развивают любознательность, 

приобщают к природе, воспитывая к ней бережное отношение.  

Дети получают возможность в природных условиях закреплять умения 
ориентироваться на местности, двигаться по пересеченной местности 

непрерывно в пешем походе 30-35 минут, преодолевать несложные 
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естественные препятствия, с помощью взрослого укладывать рюкзак, ставить 

палатку, читать карты и схемы, собирать и укладывать сушняк.  

И самое главное, совместные с родителями туристические походы 
оказывают ни с чем несравнимый эмоциональный и оздоровительный 

эффект, получаемый в результате комплексного воздействия на организм 

природных факторов и разнообразной двигательной деятельности.  

 
Структура и содержание пешего похода в лес: 

- сбор и движение до первого привала (30-35 мин.); 

- движение по разработанному маршруту, комплексы игр, упражнений, 
заданий (15-20 мин. на каждую остановку и привал); 

- самостоятельная деятельность детей (15-20мин.); 

- сбор детей и возвращение в детский сад (30 мин). 

 
Перспективное планирование работы по обучению детей старшего 

дошкольного возраста навыкам туризма 

 

Месяц  Тема занятия Задачи Литература 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чего идём в 
поход? 

 

 

 

 

Цели и виды 
походов. 

 

 

 

 

Личное 

снаряжение 
туриста. 

 

 

Познакомить детей с понятием 
«Туризм»; объяснить цели и 

задачи занятий и тренировок в 

кружке. Познакомить с 
правилами поведения и 

техникой безопасности во время 

тренировок. Вызвать интерес и 
желание заниматься в кружке 

 Познакомить детей с разными 

видами походов, объяснить им 

цели походов. Расширить 
представления детей о 

выносливости. Развивать 

выносливость в непрерывном 
беге до 600м, обращать 
внимание на дыхание. 

 

Дать представление о том, что 

необходимо брать с собой в 

поход. Учить детей, как 
правильно укладывать рюкзак. 

Развивать быстроту движений, 

скорость в беге на 30м. Вызвать 

Уваров В. А. 
стр. 5, 9 

 

 

 

 

Лебедева 
Г.М. стр. 3 

 

 

 

 

Уваров В. А. 
стр. 19, 20  

Штюрмер Ю. 
стр. 29, 67 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладка рюкзака 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок и темп 
движения. 

 

 

 

 

 

 

Препятствия в 

пути. 

Преодоление 
искусственных 

препятствий 
 

 

 

 

 

Как 

ориентироваться 
по компасу? 

стремление бегать быстрее. 

Закреплять знания детей о 

личном снаряжении; их умение 

укладывать рюкзак на практике. 
Расширить представления детей 

о ловкости. Развивать ловкость и 

координацию движения в 
челночном беге. Упражнять в 

умении быстро менять 

направление. Воспитывать 

желание победить в 
соревнованиях и умение 
проигрывать достойно. 

Рассказать детям, как правильно 
идти во время похода, т. е о 

порядке и темпе движения. 

Расширить представления детей 
о силе. Развивать силу мышц 

пресса в упражнениях по 

отжиманию и подъёму 

туловища, обращать внимание 
на правильное положение тела 

во время выполнения 
упражнения 

 

Познакомить детей с 
препятствиями, которые могут 

встретиться на пути и способами 

их преодоления. Закреплять 

разные виды ходьбы и бега с 
преодолением препятствий. 

Развивать чувство равновесия и 

координацию движения при 
выполнении заданий на 

повышенной площади опоры. 

Добиваться осознанного и 

качественного выполнения 
заданий во время соревнований 

Познакомить детей с компасом. 

Учить определять стороны 
света. Учить детей лазать по 

 

Уваров В. А. 
стр. 8 

 

 

 

 

 

 

Уваров В.А 
стр.25 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева 
Г.М. стр.11 

 

 

 

 

 

 

Уваров В.А. 
стр.27 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

правил 

ориентирования 
по компасу 

 

 

 

 

 

 

Ориентирование 
по карте. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение карты. 

 

 

 

 

 

Условные 

канату. Развивать силу рук при 
выполнении упражнений на 

кольцах. Повторить правила 

поведения в тренажёрном зале. 
 

Закреплять правила 

ориентирования по компасу. 
Учить детей самостоятельно 

пользоваться компасом. 

Продолжать учить лазать по 

канату. Упражнять в 
спрыгивании с высоты. 

Развивать чувство равновесия, 

смелость при выполнении 
упражнений на спорт. комплексе 
«Крепыш» 

 

Познакомить детей с картой, 

рассказать им как 

ориентироваться по карте. 
Учить отжиматься, развивая 

силу рук; обращать внимание на 

прямое положение туловища. 
Развивать смелость и 

самостоятельность при занятиях 
на тренажёрах. 

 

 

 

Познакомить детей с условными 

обозначениями на карте. Учить 
читать карту. Продолжать 

развивать силу рук при 

отжимании и мышц пресса при 
подъёме туловища из положения 
лёжа. 

 

Упражнять в умении рисовать 

условные обозначения. 

 

 

 

Лебедева 
Г.М. стр.14 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева 
Г.М. стр.14 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева 
Г.М. стр.14 

 

 

 

 

 

Штюрмер Ю. 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

обозначения. 

 

 

 

Ориентирование 
по местным 
предметам. 

 

 

 

 

 

Привал. 

Безопасность в 
лесу. 

 

 

Как развести 
костёр? 

 

 

 

 

Типы костров. 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки чтения 
карты. Развивать силу рук и 

мышц пресса при выполнении 

упражнений на гимнастической 
стенке. 

Познакомить детей с правилами 

ориентирования в лесу по 
местным предметам. Закреплять 

умение точно исполнять 

движения ритмической 

гимнастики с большой 
амплитудой. Закреплять навыки 

в отжимании и упражнении на 

укрепление пресса. Развивать 
упорство, выносливость, силу 

воли. Вызывать стремление 
победить. 

Научить детей как организовать 

привал в походе. Познакомить с 

правилами безопасности в лесу. 

Развивать ловкость и силу рук 
при лазании по верёвочной 
лестнице. 

Рассказать детям как правильно 

выбрать место для костра, как 

его быстро развести. Напомнить 

правила пожарной безопасности. 
Укреплять мышцы живота. 

Развивать силу рук при 

выполнении упражнений на 
верёвочной лестнице. 
 

Учить детей складывать разные 
типы костров. 

Совершенствовать навыки 

прыжков через короткую 

скакалку. Развивать силу рук и 
ног. Закреплять правила 
поведения в тренажёрном зале. 

 

стр. 143 

 

 

Штюрмер Ю. 
стр. 143 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева 
Г.М. стр. 15 

 

 

Уваров В.А. 
стр.38 

 

 

 

 

Лебедева 
Г.М. стр. 21 
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Март 

 

 

 

 

Закрепление 

правил 

противопожарной 
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Какие бывают в 
пути травмы. 

Первая помощь. 
 

 

 

 

 

 

Оказание первой 
помощи. 

 

 

 

 

Турист и природа. 

Правила 
поведения в лесу. 

 

 

 

Донести до сознания детей 

смысл слов: «Спички детям не 

игрушка». Рассказать сказку 
«Как Стобед хотел прогнать 

волка, а сам чуть не сгорел». 

Закреплять правила 
противопожарной безопасности. 

Закреплять умение складывать 

разные типы костров в 

соревновании; развивать 
ловкость, быстроту, желание 
побеждать 

 

Рассказать о том, какие в пути 

могут быть травмы и 
повреждения и как оказать 

первую помощь. Развивать силу 

рук, ловкость, координацию 

движений и чувство равновесия 
при выполнении упражнений на 

спорткомплексе «Крепыш». 

Развивать внимание и память. 
Воспитывать чувство 
ответственности друг за друга.  

 

Тренировать детей в оказании 

первой помощи при травмах и 

повреждениях. Развивать 
чувство взаимовыручки и 

ответственности. Учить 

выполнять упражнения на 
перекладине. 

Познакомить детей со 

значением природы. Напомнить 
детям правила поведения в лесу. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Повторить известные способы 
прыжков через короткую 

скакалку. Развивать ловкость, 

 

Уваров В.А. 

 стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

Уваров В.А. 

 стр. 35 

 

 

 

 

 

 

Лебедева 
Г.М. 
стр.28 

 

 

Лебедева 

Г.М. 
стр.28 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 
правил поведения 
в лесу. 

 

 

 

 

 

О пользе 

животных и 
насекомых. 

Охрана птиц. 
 

 

 

 

Съедобные и 

несъедобные 
грибы, растения, 
ягоды. 

 

 

«Зелёная аптека» 

 

 

 

 

 

 

координацию движений в 
упражнениях со скакалкой. 

Прочитать сказку «Как Стобед 

бросил бутылку и что из этого 
вышло». Закреплять правила 

поведения в лесу.  Развивать 

ловкость и координацию 
движения при прыжках на 

препятствие, обращая внимание 

на силу толчка и правильное 
приземление. 

 

Познакомить детей с тем, какую 
пользу приносят животные и 

насекомые. Рассказать об охране 

птиц.  Вызвать желание 
оберегать природу.  Развивать 

ловкость, чувство равновесия 

при выполнении упражнений на 
повышенной площади опоры. 

 

Познакомить детей со 
съедобными и несъедобными 

грибами, растениями и ягодами. 

Научить отличать ядовитые от 
съедобных. Продолжать 

развивать мышцы живота и силу 

рук при выполнении 
упражнений на пресс. 

Рассказать детям о 

лекарственных растениях. 

Познакомить с лекарственными 
растениями нашего леса. 

Расширить представления детей 

о ловкости. Развивать ловкость и 
быстроту в челночном беге, 

развивать чувство равновесия 

при выполнении упражнений на 
буме. 

Учить детей наблюдать погоду. 

Уваров В.А. 
стр.47 

Лебедева 
Г.М. стр.12 

 

 

 

 

 

 

Уваров В.А. 
стр. 47 

Лебедева 
Г.М. стр.12 

 

 

 

 

Уваров В.А. 
стр.49 

 

 

Шишкина 
В.А. стр.48 

 

 

 

 

Уваров В.А. 
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Май 

 

Учитесь 
наблюдать 

погоду. 
 

Экскурсия в лес. 

Ориентирование 
по местным 

предметам и по 
компасу. 

 

 

Преодоление 

естественных 
препятствий. 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 
«Туристические 
старты» 

 

 

 

 

 

Поход выходного 
дня с родителями 

Рассказать о признаках 
перемены погоды. Продолжать 

развивать выносливость в беге 

(600м) 
 

Показать детям красоту 

весенней природы. Закреплять 

навыки ориентирования в лесу 
по компасу и местным 

предметам на практике. 

Укреплять мышечный корсет и 

дыхательную мускулатуру во 
время бега по пересечённой 
местности. (300-400 м.) 

Тренировать детей в 

преодолении естественных 

препятствий (поваленное 

дерево, яма, густой лес и т.д.). 
Развивать ловкость, 

выносливость и силу воли в 
преодолении препятствий. 

Закреплять полученные ранее 

навыки (по сбору рюкзака, 

оказанию первой помощи, 
разведению костров, 

ориентированию в лесу) в играх 

и эстафетах. Развивать ловкость, 

быстроту, умение работать в 
команде. Воспитывать чувство 

взаимовыручки и 

ответственности за свою 
команду. 

Создать положительный 

эмоциональный настрой. 
Помочь детям применить 

полученные знания на практике. 

Развивать силу, выносливость. 

Воспитывать любовь к природе 
и бережное отношение к ней. 

стр. 41 

 

 

Лебедева 
Г.М. стр. 16 

 

 

 

 

 

Лебедева 

Г.М. стр.14, 
15 

 

 

Уваров В.А.  

стр. 27 
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Методическая литература по обучению детей старшего дошкольного 

возраста навыкам туризма 

 
1. Бочарова Н.И. Туристические прогулки в детском саду. Москва, АРКТИ, 

2004г. 

2. Кипнис Л. Дозированная ходьба.  Журнал «Дошкольное воспитание» №10 

1990г. 
3. Лебедева Г.М., Торопова С.А.  Рюкзачок: напутствие туристу-новичку. 

Пермь, Кн. из-во, 1983г. 

4. Сафрошина В. Ориентирование в пространстве и в жизни. Журнал 
«Обруч», №4, 2000г. 

5. Уварова В. А., Козлов А. А.  В поход пешком. Москва Сов. спорт, 1989г. 

6. Шишкина В. А. Прогулки на природу. М., Просвещение ,2003г. 

7. Штюрмер Ю. Карманный справочник туриста. Москва Сов. спорт, 1981г. 
 

2.2.2. Содержание работы по краеведению «Мой родной город»  

 

Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, знающего и любящего свою родину, 

духовные богатства своего народа. Чувство патриотизма многогранно по 

своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой 
народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, 

приумножить богатства своего края, своей страны.  

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением 
родного края, земли, на которой родился и рос; с конкретными 

представлениями о том, что близко и дорого - с любовью к родителям, своим 

близким, своему дому, к ближайшему окружению - родным местам. Отбор 

соответствующего содержания позволит сформировать у школьников 
представление о том, чем славен родной край и что малая Родина - часть 

большой страны России.  

Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую 
называют общим домом. Мы понимаем, что именно с дома, с улицы 

начинается Родина наших детей. Однако, дом, улицы, их история и культура 

- это только отправные точки, с которых начинается вхождение ребенка в 

целостное и многообразное поле мировой культуры.  
Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес 

исследования к явлениям и фактам, как в области естествознания, так и в 

области общественной жизни. Надо ребенка научить сопереживать, 

сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг себя в природе, в 
жизни, в деятельности, в отношениях окружающих его людей. 

Краеведение способствует формированию личности с активной 

жизненной позицией, хранителя и созидателя природы и культуры 
понимающего и любящего свою малую Родину, свое отечество для 

дальнейшего формирования и личностного роста детей. Реализация 
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программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; 

формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и 
навыков и в конечном итоге - формирование начал национального 

самосознания ребенка своего города.  

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре 

возрастных периода развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая 
младшая группа), средний возраст (4-5 лет, средняя группа), старший 

дошкольный возраст (5-8 лет, старшая и подготовительная к школе группа). 

Приобщение детей к родному краю успешно, если обеспечивается 
активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

Формы и методы, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений 

детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 
празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), 

празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 
создание макетов, коллажей, проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 

образовательными областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 
состоять в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 
сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 
пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  
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- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан;  

 - участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 

и пр.).  

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через приобщение к истории народа, родного края, города; 
знакомство с прошлого и настоящего города Липецка, со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими липецкий край. 

Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Формировать у детей представления о символике родного города - 

его гербе. 
3. Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания 

о том, как улицы получили своё название. Познакомить с историей 

некоторых центральных улиц города. 
4. Дать детям знания о боевом подвиге липчан в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание 

Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых 
знаменитых горожан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, 

прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 
своей малой Родины и эмоционально откликаться на неё. 

7. Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать 

становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 
8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей 

родного города. 

9. Познакомить с творчеством мастера романовской игрушки               
И.Ф. Гунькиным. 

10. Расширить представление о елецких кружевах. 

11. Познакомить с понятием «золотая хохлома» - гордость Липецкого 

края. 
12. Приобщать детей к русской культуре: традициям, народным 

костюмам, песням, играм. 

Итоги освоения содержания программы 

 Достижения ребенка 
У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и доме 

окружении, правилах поведения в городе. 
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Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города.  
С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных 

усилий педагогов и родителей 
 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине. 

Не задает вопросов. Без удовольствия отражает впечатления о городе в 
деятельности, не выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  
2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, 

родной город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края.  

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 
участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях.  

4. Формировать у детей представления и символике родного города: 
герб, флаг, гимн.  

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и 

культуру, бережное отношение.  

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 
знаменитых горожан.  

 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности старших 
дошкольников: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов». 
Содержание образовательной деятельности  
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 У родного города есть свое название (Липецк), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом или о 

знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, 
хранить память о чем-либо. В городе есть памятники - они напоминают о 

людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили 

раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями 
города.  

 Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся 
родители. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою 

малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

 Педагоги создают условия для рассматривания иллюстративного 
материала, слайдов, отображающих жизнь родного города, сооружения 

архитектуры и скульптуры, исторические и современные здания города, 

культурные сооружения.  
 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывать детям события, повествующие о жизни 

города, его истории и современной жизни.  
 Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 
иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с особенностями города, значения символов в 

городской среде.  

 Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по 
родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  

 Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 
исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи 

между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде.  

 Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 
родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию 

творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности.  
 Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей).  
 Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 
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детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городских акциях).  

 
Итоги освоения содержания программы 

 

Достижения ребенка 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 
«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять 
правила поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в 

социально-значимых делах: участвует в социально значимых событиях, 
переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т.д.). 

 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Не задает вопросов. Без удовольствия отражает впечатления о городе в 
деятельности. Не стремится к проявлению инициативы в социально-

значимых делах, связанных с жизнью родного города. Представления о 

малой родине поверхностны, часто искажены 
 

Перспективный план работы  

по ознакомлению дошкольников с родным краем (младшая группа) 

Время 
проведения 

Тема Цель 

 
Сентябрь 

 
«Моя улица» 

Дать детям знания о том, что в 
городе много разных улиц, 

каждый имеет свой домашний 

адрес, помочь запомнить 
названия некоторых улиц. 
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Октябрь 

 
«Мой детский сад» 

Познакомить детей с 

назначением детского сада, 

познакомить с людьми, 
которые работают в детском 

саду, воспитывать 

дружелюбные отношения 
между детьми. 

 
Ноябрь 

 
«Мой город» 

Рассказать детям о городе, в 
котором мы живём, 

рассмотреть иллюстрации с 

изображением разных 
достопримечательностей, 

прививать любовь к родному 
городу. 

 
Декабрь 

 

«Транспорт на улицах 
города» 

Дать детям понятие 

«транспорт», познакомить с 
разными видами городского 

транспорта, воспитывать 

уважение к людям, чья 

профессия связана с работой на 
транспорте. 

 
Январь 

 

«Мой дом» 

Дать детям понятие «дом», 

рассказать о его назначении, о 

разных видах домов, о том, что 
у каждого человека есть свой 

дом, где он живёт со своей 
семьёй. 

 
Февраль 

 
«Мой папа» 

Рассказать детям о празднике, 

который мы отмечаем в 

феврале - День защитника 
Отечества, дать понятие 

«защитник», дать 

представление о том, что все 

папы - защитники своих детей, 
своих семей, своей Родины. 

 
Март 

 
«Моя мама» 

Познакомить детей с 

праздником всех мам, бабушек 
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- Днём 8 Марта, воспитывать 

любовь к маме, желание 
помогать ей. 

 
Апрель 

 
«Природа на участке 

детского сада» 

Дать детям понятие «природа», 
рассмотреть природу на 

участке детского сада (деревья, 

цветы), учить видеть изменения 

в состоянии погоды, 
воспитывать бережное 
отношение к природе. 

 
Май 

 
«Мой домашний адрес» 

Формировать у детей 

представление о том, что у 

каждого человека есть 

домашний адрес - то место, где 
находится его дом, помочь 

детям запомнить свой 
домашний адрес. 

 

Перспективный план работы  

по ознакомлению дошкольников с родным краем (средняя группа) 

Время 
проведения 

Тема Цель 

 
Сентябрь 

 
«Мой город» 

Продолжить знакомство детей с 

родным городом, закрепить 
знание домашнего адреса, 

название детского сада и 

группы, воспитывать интерес и 
уважение к труду взрослых. 

 

Октябрь «Природные и культурные 
объекты города» 

Познакомить детей с 
особенностями расположения 

города (на реке Воронеж), 

расширить представление о 
значении рек в жизни города. 
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Ноябрь 

 
«Город и село (сравнение)» 

Расширить представление детей 

о городе (много улиц, 

площадей, высотных домов, 
театров, предприятий, 

транспорта и т.д.), дать 

различия города и села на 

основе архитектурных 
особенностей и труда людей в 

городе и на селе. 

 
Декабрь 

 
«Транспорт нашего города» 

Углубить представления детей 

о транспорте города, научить 
классифицировать транспорт по 

назначению и среде 

передвижения (наземный, 

водный, воздушный), 
познакомить с транспортом, 

который выпускают на заводах 
города. 

Январь «Архитектура нашего 
города» 

Научить детей 

дифференцировать здания по 
назначению (детские сады, 

школы, магазины, больницы, 

театры и т.д.).  Познакомить с 
разными формами 

архитектурных сооружений 

(многоэтажные дома, коттеджи, 

кинотеатры, Дворцы культуры 
и др.). 

Февраль «Воинская слава России» Познакомить детей с 

памятником защитникам 

Отечества – Вечным огнём на 
площади Героев, сформировать 

представление об армии, о 

службе в мирное время, 

воспитывать уважение к 
защитникам Отечества и 

гордость за страну. 

  Дать детям знания об 

особенностях расположения 
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Март «Река Воронеж» города (на берегу Воронежа). 

Познакомить с природными 
особенностями Липецка. 

 
Апрель 

 
«Городская и сельская 

природа» 

Продолжить знакомство детей с 
природой ближайшего 

окружения, научить различать 

реки и пруды, озера, знакомить 

с правилами поведения в 
природе, научить понимать и 

ценить красоту природы 
родного края. 

 
Май 

 
«Достопримечательности 

нашего города» 

Продолжать знакомить детей с 
достопримечательностями 

города, познакомить с гербом 

города, развивать чувство 
любви к родному городу. 

 

Перспективный план работы  

по ознакомлению дошкольников с родным краем 
(старшая группа) 

Время 
проведения 

Тема Цель 

 
Сентябрь 

 
«Мой район» 

Познакомить с районом города, 

в котором находится детский 

сад, с его особенностями и 
достопримечательностями. 

Познакомить с историей 
возникновения района. 

 
Октябрь 

 
«Мой город» 

Закрепить представления детей 
об особенностях расположения 

города (на берегу реки). 

Познакомить с историческими 
названиями города. 

 
Ноябрь 

 

«Знаменитые люди нашего 

Дать детям знания о том, как 

народ хранит память о людях, 

прославивших наш город. 
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края» Познакомить с памятными 
местами города, района. 

 
Декабрь 

 
«Промышленность города» 

Дать знания о том, чем 

славится родной город. 
Рассказать о местной 

промышленности, уточнить в 

каких районах города она 
расположена. 

 
Январь 

 

«Архитектура современных 
зданий» 

Закрепить представления детей 

об архитектуре современных 
зданий. Познакомить с 

памятниками архитектуры. 

 
Февраль 

 

«Памятники защитникам 
Отечества» 

Закрепить представления детей 

об особенностях службы солдат 

в мирное время. Воспитывать 
уважение к воинам, 

защищающим нашу страну. 

Познакомить с памятниками 

защитникам отечества. 
Воспитывать гордость за 

историческое прошлое 
соотечественников. 

 
Март 

 
«Природа родного края» 

Познакомить с природными 
особенностями края, области. 

Воспитывать в детях бережное 

отношение к родной природе 
родного города. 

 
Апрель 

 
«Отдых и труд горожан» 

Продолжать знакомить с 
местами отдыха горожан и 

гостей города, с особенностями 

ландшафта. Развивать чувство 

уважения к труду создателей 
современных парков в городе, 

бережливость к красивым 
местам. 
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Май 

 

«Памятники героям ВОВ 
города» 

Познакомить с памятниками 
героям ВОВ города 

 

Перспективный план работы  

по ознакомлению дошкольников с родным краем (подготовительная к 

школе группа) 

 

Время 
проведения 

Тема Цель 

 
Сентябрь 

 
«Районы города» 

Закрепить представления детей 

о районе города, в котором они 

живут, об его возникновении, 
познакомить с другими 

районами города, 

достопримечательностями и 
особенностями 

 
Октябрь 

 
«История возникновения 

города» 

Происхождение герба города. 
Закрепить представления детей 

об истории возникновения г 

Липецка, дать понятие 
«липчанин», указывающее на 

принадлежность человека к 
городу, в котором он живёт. 

 
Ноябрь 

 

«Знаменитые люди, 
прославившие наш край» 

Закрепить знания о том, как 

горожане чтят память о 

знаменитых людях, 
прославивших наш город, 

познакомить с улицами, 

площадями, памятниками, 

связанными с именами 
знаменитых людей. 
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Декабрь 

 

«Промышленность родного 
города» 

Обобщить представления детей 

о промышленности города на 

примере труда родителей 
(других взрослых 
родственников). 

 
Январь 

 

«Архитектура прошлого и 
настоящего» 

Сравнить архитектуру 

прошлого и настоящего 
родного города. 

 
Февраль 

 
«Мы помним твой подвиг» 

Продолжать знакомить детей с 

памятниками защитникам 
Отечества города, района, 

воспитывать гордость за 

историческое прошлое своих 
соотечественников. 

 
Март 

 
«Заповедники и музеи» 

Закрепить представления детей 

о природе родного края, дать 
понятие «заповедник», 

рассказать о животных и 

растениях, занесённых в 

Красную книгу, прививать 
уважение к людям, 

охраняющим природу города. 

 
Апрель 

 

«Культурный отдых 
горожан (театры, музеи)» 

Познакомить с культурным 

отдыхом горожан и гостей 

города, с музеями, театрами 
(муниципальный, 

драматический, кукольный), 

дать представление о том, что в 
музеях хранятся лучшие 

произведения искусства, 
предметы старины. 

 
Май 

 

«Воины солдаты - 
защитники нашей Родины» 

Закрепить знания о том, как 

воины защищали нашу Родину 
в годы ВОВ, познакомить с 

героями ВОВ, чьими именами 

названы улицы в городе, 
воспитывать уважение к 
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ветеранам ВОВ. 

 
Формы работы: 

 

Совместная 

деятельность 

в режимные 
моменты 

 

 
 

Совместная 

деятельность 

с педагогом - 
НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Игры, экскурсии, 

проблемные 
ситуации, чтение 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные 
ситуации, игры с 

правилами, 

слушание и 
обсуждение 

художественных 

произведений, 

изготовление 
поделок, 

сувениров 

творческие игры, 

рисование, 
рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 
изготовление 

сувениров 

досуги, 

праздники и 
развлечения, 

заучивание 

стихотворений, 
экскурсии, 

просмотр и 

обсуждение 

телепередач 

 

 

Методическая литература: 
1. В. Колтаков «Из истории Липецкого края». - Воронеж: Центрально- 

Черноземное книжное издательство 1965 г. 

2. Л. С. Моргачев «Липецк. Страницы истории» - Липецк: Центрально- 

Черноземное книжное издательство 1991 г. 
3. А. Березен «Земля наша Липецкая». - Воронеж: Центрально- 

Черноземное книжное издательство, 1974 г. 

4. «Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 
5. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа 

Липецкого края Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,2000 г. 

6. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- 

хрестоматия по краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего 
школьного возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г. 

7. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия, Липецк, 1999 г. 

8. О.Л. Князева, М. Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» Санкт-Петербург Издательство» АКЦИДЕНТ» 1997г. 
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2.2.3. Содержание работы по направлению «Физическое развитие» 

(обучение детей старшего дошкольного возраста русской народной игре  

«Городки» 

Цель и задачи программы  

      Основной целью программы является ознакомление детей с русской 

народной спортивной игрой «Городки», формирование основ правильной 
техники игры и воспитание потребности и интереса к занятиям физической 

культурой и спортом.  

     При этом обеспечивается решение следующих задач физического 
воспитания дошкольников: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышения 

работоспособности детей дошкольного возраста; 

- воспитание у дошкольников высоких нравственных качеств и 
формирование мотивации к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

- обучение правилам игры в городки; 
- развитие двигательных способностей и приобретение соответствующих 

умений и навыков. 

Планируемые результаты освоения программы 

          В результате освоения программы 1- го года обучения дошкольники  
знают: 

 - основы истории возникновения русской народной игры «Городки» ,  

- основные правила игры в «Городки»,  
- названия и порядок построения городошных фигур («Забор», «Ворота», 

«Бочка», «Часовые»); 

уверенно разбираются в основной терминологии ( «город», городки 

или рюхи, городошные фигуры, бита, кон и т.п.); 
умеют  правильно держать биту; 

знают способы броска биты, исходное положение при броске - «стойку 

городошника». 
 К концу 2-го года обучения дошкольники   

закрепляют  знания, полученные на первом году обучения (историю, 

терминологию, основные правила игры и др.) 

знают: 
-  названия и порядок построения фигур («Пушка», «»Артиллерия», «Вилка», 

«Стрела», «Пулемётное гнездо» и т.д),  

- виды и правила соревнований, 

- понятия «выбитый» и «не выбитый» городок, «потерянный бросок» 
умеют технически грамотно выполнять бросок биты. 

Задачи обучения детей старшего дошкольного возраста 

игре «Городки» 

Для детей первого года обучения: 

 Познакомить с русской народной игрой «Городки», историей её 

возникновения,  инвентарём для игры (бита, городок или рюха), 
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элементами площадки для игры («город», «кон», «полукон»), 

несколькими городошными  фигурами («Забор», «Ворота», «Бочка», 

«Часовые», «Звезда», «Колодец»). 

 Учить правильной стойке («стойке городошника»). 

 Отрабатывать элементарные действия с битой, разучит способы её 
метания на дальность и в цель. 

 Учить строить простейшие фигуры. 

 Развивать силу, координацию и точность движений. 

 Развивать быстроту, ловкость. 

 Способствовать развитию выносливости и силы во время игры. 

  Развивать глазомер, укреплять мышцы спины и плечевого пояса.  

  Формировать осторожность, внимательность, побуждать к 

взаимодействию в игровых ситуациях. 

 Воспитывать у детей интерес  к русским народным играм и 
положительное отношение к спорту. 

Для детей второго года обучения: 

 Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, 
познакомить с новыми фигурами;  

 Раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, улучшения 

физических качеств; вызвать интерес к игре как форме активного 
отдыха; 

 Учить детей играть по правилам, действовать в командах; 

ориентировать их на достижение конечного результата — выбить 
городки из «города»; 

 Формировать технику правильного броска биты; 

 Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной  

активности, умение сосредоточиться на поставленной задаче; 

 Развивать быстроту, ловкость, развивать глазомер, укреплять мышцы 

спины и плечевого пояса; 

  Способствовать развитию выносливости и силы во время игры; 

 Совершенствовать равновесие, координацию движений, ориентировку 

в пространстве; 

 Приобщать к занятию спортом и здоровому образу жизни. 

 Воспитывать умение работать в команде и способность достойно 

принимать поражение и победу 
 Методы и формы обучения. 

         Методы обучения, используемые в программе: словесный, наглядный, 

практический, игровой, проблемный. 

        Из словесных методов используются беседа, рассказ, объяснение. 
        Наглядные методы обучения, заключающиеся в показе педагогом и 

самими детьми упражнений, правил игры и т.п. Таким образом, благодаря 

этому методу дети совершенствуют двигательные умения и навыки, получая 
готовые знания в процессе наблюдения и анализа игровых ситуаций. 
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          Из практических методов физического воспитания в занятиях широко 

применяется игровой метод, так как является наиболее эффективным в 

процессе обучения и воспитания. 
          Проблемный метод  используется в виде наблюдения, как 

самостоятельно, так и под руководством педагога, что способствует 

привлечению детей к анализу различных игровых ситуаций, давая 

воспитанникам решать игровые проблемы самостоятельно. 
           Данная программа предполагает ведение занятий на основе таких 

форм обучения, как фронтальная, индивидуальная, групповая. 

          Фронтальная форма обучения позволяет достичь высокого 
тренировочного эффекта, который наиболее эффективен, например,  при 

изучении игровых правил. 

          Используя групповую форму обучения,   педагог добивается 

дозирования 
нагрузки, а так же необходимой активности воспитанников. 

          Применение индивидуального обучения состоит в том, что один или 

несколько детей  получают персональные задания, которые должны  
выполнять самостоятельно. 

 Содержание работы по обучению дошкольников игре «Городки» 

Теоретическая подготовка: 

 Общие сведения  об игре «Городки»;  

 История возникновения  игры;  

 Терминология игры: 

-  площадка ( «город», «кон», «полукон») 

- инвентарь( биты, рюхи или городки); 

 Основные правила игры «Городки»;  

 Правила безопасности во время игры; 

 Название и порядок построения городошных фигур;  

 Виды и правила соревнований; 

 Сведения о городошном спорте 

Элементы техники игры в городки: 

 Хват ручки биты  

 Исходное положение (стойка) 
 Замах (отведение биты) 

 Разгон и выброс биты 

Техника основного броска  

Изучение техники игры «Городки» происходит поэтапно, по мере 

освоения простых элементов техники дети переходят к изучению её более 

сложных элементов. 

Хват ручки биты.  
Ребенок берет биту за ручку правой (левой) рукой так чтобы ладонь 

руки была обращена кверху. Пальцы обхватывают ручку в замок так, чтобы 

бита в руке располагалась вдоль предплечья, являясь как-бы продолжением 
руки.  
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Исходное положение (стойка).  

Ребёнок располагается левым боком к «городу», ноги – чуть  шире 

плеч. Стопы расположены боком к «городу». Вес тела распределен 
равномерно на обе ноги. Ребенок держит биту в опушенной дальней от 

«города» руке. Свободная рука – вдоль туловища. 

Замах (отведение биты). 

 При замахе ребенок отводит руку с битой в сторону, 
противоположную направлению броска, свободная рука, согнутая в локте 

поднимается до горизонтального положения в сторону «города». В конце 

замаха ребенок держит ладонь бросающей руки кверху. Бита располагается 
почти горизонтально (ручка чуть выше комля). 

Бросок биты.  

Детей надо сразу начинать учить правильному броску биты! После того 

как ребенок встает за линию кона, принимает правильную стойку и 
выполняет замах. Разгон биты выполняется энергичным разворотом ног 

пятками в сторону-вперед с одновременным разворотом туловища и рук. В 

этот момент тяжесть тела переносится на левую ногу. Бросок биты 
заканчивается резкой остановкой бросающей руки на цели. При этом кисть 

сохраняет свое начальное положение ладонью вверх 

Упражнения: 

Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками, городками и 
битами; 

Перебрасывание  биты (палки) с правой руки на левую; 

Подбрасывание биты (палки) вверх правой рукой и ловля левой; 
Имитация различных движений битой; 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой локтевым способом  

Бросок биты на дальность правой и левой рукой плечевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой локтевым способом  
Бросок биты на дальность правой и левой рукой плечевым способом 

Выбивание одного городка, нескольких, целой фигуры.  

Игровые упражнения и подвижные игры: 
«Метни стрелу», «Попади в город», «Построй фигуру», Попади в 

песочницу», «Передвинь флажок», «Угони городок», «Загони городок в 

квадрат», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Городошные эстафеты», 

«Сбей кеглю», «Прокати мяч» 
 Правила игры 

          Игроки делятся на две команды. Команды должны быть равны по силе 

и ловкости. Играть можно и не командой, а даже парой, соревнуясь друг с 

другом, но интереснее и веселее играть командой с близкими и друзьями. 
Все рюхи ставятся в город определенными фигурами. Сначала ставится и 

выбивается первая фигура, затем вторая и так далее в четко определенной 

последовательности. Названия фигур и игре в городки очень красивые и 
«говорящие» — пушка, звезда, колодец, артиллерия, часовые, тир, вилка, 

стрела, коленчатый вал, ракетка, серп, самолет, письмо и другие. 
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          Задача в игре  в городки – выбить все рюхи из города противника. Пока 

не выбито не одной рюхи, бьют битой с кона. Если выбита хотя бы одна 

рюха, то есть город разожжен, бьют с полукона (то есть с ближней линии к 
фигурам городка). 

          Команды бьют битой (метают) по очереди. Сначала метают все игроки 

одной команды, потом все игроки другой команды. 

         Игра заканчивается тогда, когда из города противника выбиты все 
рюхи. 

         Для игры с маленькими детьми (старшими дошкольниками) достаточно 

пяти фигур городков.  В игре с дошкольниками у каждого игрока одна бита, 
которой он выбивает фигуры.  

         Рюхи ставят у передней черты города точно посередине, то есть на 

равном расстоянии от боковых сторон. Каждый игрок команды бьет битой 

только один раз (в игре с дошкольниками) 
Если  первый игрок команды выбил рюху, то все остальные игроки этой 

команды бьют дальше не с кона, а с полукона. 

          После окончания игры команды меняются городами, и игра 
продолжается. 

          Рюха считается выбитой, если она лежит за чертой города. Иногда в 

городках рядом с городом рисуется пригород (более сложный вариант игры).     

Тогда, если рюха закатилась в пригород, ее необходимо продолжать 
выбивать в следующих ходах. 

          Если при выбивании  фигуры бита улетела в город и не выкатилась из 

него, то она остается в городе до тех пор, пока не будет выбита другим 
игроком этой же команды вместе с рюхами. 

          Если игрок заступил за черту кона или полукона при ударе, то удар не 

засчитывается. Об этом правиле нужно сразу же рассказать детям и следить 

вместе с ними, чтобы никто не заступал за линии при метании. 
 Правила безопасного поведения на городошной площадке  

 Когда на площадке играют в городки, никто из детей, не 

задействованных в игре, не должен близко играть, бегать, выходить на 
площадку. На площадке должны находиться только игроки, 

воспитатель или инструктор по ФК.  

 Во избежание несчастных случаев необходимо позади «городов» по 

возможности  установить ограждение  или сетку высотой 1-1,5 м.  
 Дети бросают биты только по сигналу.  

 Участники, ожидающие своей очереди, должны находиться сбоку от 

своих «городов» на расстоянии не ближе 3 метров.  

 Выходить на площадку для постановки фигур или сбора бит и городков 
можно, только если на кону нет спортсменов выполняющих или 

собирающихся выполнить бросок или по сигналу. 

 
Необходимо формировать навыки правильного поведения детей на 

городошной площадке, строго соблюдать дисциплину.  
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 Перспективное планирование работы по обучению дошкольников 

народной спортивной игре «Городки» для детей 5-6 лет 
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Тема 

 

Цель 

 

Литература 
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1. 
 

 

 

 
 

 

 
 

2. 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. 
 

 

 

 
 

 

4. 

 

Знакомство с 
русской народной 

игрой в «Городки» 

 

 
 

 

 
 

Правила игры в 

«Городки» 

 
 

 

 

 
 

 

«Стойка 
городошника» 

 

 

 
 

 

Знакомство с 
городошными 

фигурами 

 

 
 

 

Формировать 
представления об игре;  

познакомить детей с 

историей игры; 

воспитывать интерес 
русским к народным 

играм. 

 
Познакомить с 

правилами игры, 

терминологией 

(«город», городки, 
фигуры, бита, кон, 

полукон);  учить 

правилам безопасности 

в игре;  развивать 
внимание, мышление. 

 

Учить правильной 
стойке при броске биты 

правой и левой рукой; 

воспитывать 

сознательное 
отношение к игре.  

 

Познакомить детей с 
фигурами «Забор» и  

«Бочка»  и порядком их 

построения; 

воспитывать 
уважительное 

отношение  к культуре 

родной страны. 
 

 

Волошина Л.Н. 
стр.160 

 

 

 
 

 

 
«Городки для 

дошкольников» 

стр.13 

 
 

 

 

 
 

 

«Городки для 
дошкольников» 

стр.9 

 

 
 

 

«Городки для 
дошкольников» 

стр.14 
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1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. 
 

 

 

 
 

 

3. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. 

 
Городошный спорт 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Бросок биты 
локтевым способом 

 

 

 
 

 

Игра «Попади в 
город» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Выбивание фигуры 
«Забор» 

 

 
Рассказать детям об 

игре в «Городки», как о 

виде спорта, 
познакомить с 

ведущими 

спортсменами 

городошного спорта; 
повышать интерес к 

игре; воспитывать 

желание вести 

здоровый образ жизни. 
 

 

Разучить бросок биты 
локтевым способом; 

развивать 

коорднинацию 

движений, силовые 
качества. 

 

Повторить правильное 
положение рук и ног 

при броске биты в цель; 

развивать 

координационные 
способности; 

воспитывать желание 

получить 
положительные 

результаты.  

 

Закреплять навык 
броска биты локтевым 

способом; воспитывать 

уверенность в своих 
действиях, активность. 

 
Просмотр 

видеозаписей 

соревнований 
Диск «Игра в 

городки» 
 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 
 

 

 

 
Волошина Л.Н. 

стр.112 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Волошина Л.Н. 

стр.161 
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1. 

 

 
 

 

 

 
 

2. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
3. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
4. 

 
Бросок биты 

плечевым способом 

 
 

 

 

 
 

Метание биты вдаль 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Игра «Метни 

стрелы» 

 
 

 

 

 
 

 

 
Выбивание фигуры 

«Бочка» 

 
Разучить бросок биты 

плечевым способом; 

развивать и укреплять 
мышцы верхнего 

плечевого пояса. 

 

 
 

Упражнять с метании 

биты плечевым 

способом; развивать 
ловкость; воспитывать 

интерес и желание 

играть в городки. 
 

 

 

 
Отрабатывать навык 

броска биты в цель; 

воспитывать терпение 
и уверенность в своих 

силах. 

 

 
 

 

 
Закреплять знание 

терминологии; 

развивать меткость, 

ловкость и силу броска. 
 

 
Волошина Л.Н. 

стр.161 

 
 

 

 

 
 

Волошина Л.Н. 

стр.105 

 
 

 

 
 

 

 

 
Волошина Л.Н. 

стр.108 

 
 

 

 

 
 

 

 
«Городки для 

дошкольников» 

стр.15 
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1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 
3 

 

 
 

 

 

 
 

4. 

 

 
Знакомство с 

фигурами «Ворота», 

«Часовые» 
 

 

 

 
 

 

 

 
Выбивание фигуры 

«Ворота» 

 
 

 

 

 
Игра «Попади в 

круг» 

 
 

 

 

 
 

«Городошная 

эстафета» 
 

 
Познакомить с 

фигурами  «Ворота», 

«Часовые» и порядком 
их построения; 

развивать внимание, 

ловкость, 

согласованность 
движений. 

 

 

 
Закреплять правильную 

работу рук и ног во 

время броска; 
развивать 

координацию, 

ловкость, глазомер. 

 
Продолжать учить 

правильной стойке во 

время броска; 
формировать 

потребность и желание 

играть в городки. 

 
Закреплять навыки 

построения знакомых 

городошных фигур; 
развивать ловкость, 

быстроту, формировать 

умение четко 

выполнять задания. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
«Городки для 

дошкольников» 

стр.15 
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Волошина Л.Н. 

стр.110 

 
 

 

 

 
 

«Городки для 

дошкольников» 
стр.21 
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Я
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1. 

 

 
 

 

 

2-3 
 

 
Упражнения с 

битами 

 
 

 

 

Игра в городки 
Выбивание 

знакомых фигур 

 

 
Учить перебрасывать 

биту с правой руки на 

левую; воспитывать 
интерес к действиям с 

битой. 

 

Учить соблюдению 
правил игры; 

упражнять в выбивании 

фигур из «города»; 

формировать навыки 
игрового 

взаимодействия. 

 
 

 

 
Волошина Л.Н. 

стр.107 

 
 

 

 

Волошина Л.Н. 
стр.108 
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1. 

 
 

 

 

 
 

 

2. 
 

 

 

 
 

 

3-4 

 

Выбивание фигуры 

«Часовые» 
 

 

 

 
 

 

Упражнение с битой 
 

 

 

 
 

 

Знакомство с 
фигурами «Звезда», 

«Колодец» 

 
 

 

Отрабатывать точность 

броска биты; развивать 
глазомер, координацию 

движений, воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 
 

 

Учить подбрасывать 
биту вверх правой 

рукой и ловить левой; 

развивать ловкость, 

координацию 
движений. 

 

Познакомить с 
порядком построения 

фигур «Звезда» и 

«Колодец»; учить 

выбивать их из города; 
воспитывать желание 

получить 

положительные 
результаты. 
 
 

 

«Городошный 

спорт» 
стр.49 

 

 

 
 

 

Волошина Л.Н. 
стр.107 

 

 

 
 

 

«Городошный 
спорт» 

стр.46 
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1. 

 

 
 

 

 

 
2-4 

 

 

 
 

 

 
 

 

1. 

 
 

 

 
 

 

 

2. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
3-4 

 
Интеллектуальная 

игра «Городки» 

 
 

 

 

 
Игра в «Городки» в 

ком  

 

 
 

 

 
 

 

Соревнование на 

самый дальний, 
точный бросок 

 

 
 

 

 

Игра «Построй 
фигуру» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Выбивание 

знакомых фигур по 

жеребьёвке 

андах 

 
Закреплять знания 

детей об игре в 

«Городки»; развивать 
память, мышление, 

воспитывать интерес к 

игре. 

 
Учить самостоятельно 

устанавливать 

знакомые фигуры; 

продолжать упражнять 
детей в метании биты в 

цель; формировать 

навыки безопасного 
поведения в игре. 

 

Упражнять в метании 

биты вдаль; учить 
добиваться высоких 

результатов; 

воспитывать 
настойчивость, 

выдержку, терпение. 

 

Повторить порядок 
построения 

городошных фигур 

«Бочка», «Ворота», 
«Письмо»; развивать 

внимание, память; 

формировать 

самостоятельность, 
чувство уверенности в 

своих силах. 

 
Закреплять умение 

бросать биту разными 

способами; следить за 

правильной стойкой 
горошника, за 

последовательным  

выполнением прицела, 
замаха, броска. 

 

 

 
 

 

 
«Городки для 

дошкольников» 

стр.13 
 

 

 

 
Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

 
 

 

 
 

 

«Городки для 

дошкольников» 
стр.30 

 

 
 

 

 

Волошина Л.Н. 
стр.105 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 
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1-3  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

4 

 

 
Игра в городки в 

командах 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

«Городошный 

турнир» 

 
Продолжать обучать 

соблюдению правил 

игры; формировать 

навыки безопасности в 
игре;  развивать 

меткость, ловкость, 

силу броска; 
воспитывать чувство 

сопереживания за свою 

команду. 

 
 

Создать благополучный 

эмоциональный 
настрой; учить 

достойному 

восприятию поражения 

и победы. 
 

 
«Городки для 

дошкольников» 

стр.13 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

«Городки для 

дошкольников» 
стр.24 
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Перспективное планирование работы 

по  обучению народной спортивной игре «Городки» для детей 6-8 лет 
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Тема 

 

Цель 

 

Литература 
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1. 

 

 
 

 

 
 

 

2. 

 
 

 

 
 

 

3. 

 
 

 

 
 

 

4. 

 

Беседа «Русская 

народная игра 

«Городки»  
 

 

 
 

 

Игра в «Городки» 

 
 

 

 
 

 

Городошные 

фигуры  
 

 

 
 

 

Броски биты 

 
 

 

 
 

 

Закреплять знания 

детей о русской игре 

«Городки» (об истории 
возникновения), 

воспитывать интерес 

русским к народным 
играм. 

 

Совершенствовать 

знания в области 
правил и терминологии 

игры ; формировать 

навыки безопасного 
поведения в игре. 

 

Вспомнить названия 

знакомых городошных 
фигур, закреплять 

навыки их  построения; 

воспитывать интерес к 
игре. 

 

Вспомнить «стойку 

городошника»; показать 
отличия  между 

локтевым и плечевым 

способами броска биты, 
развивать и укреплять 

мышцы плечевого 

пояса, воспитывать 

уверенность в своих 
силах. 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.160 

 
 

 

 
 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 
 

 

 
 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 
 

 

 
 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 
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1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. 
 

 

 
 

 

 

 
 

3. 

 
 

 

 

 
 

 

4. 
 

 
Бросок биты 

локтевым способом 

 
 

 

 

 
 

 

 

Бросок биты 
плечевым способом 

 

 
 

 

 

 
 

Выбивание городка 

из «города» 
 

 

 

 
 

 

«Выбитый» и «не  
выбитый» городок 

 
Отработать бросок 

биты локтевым 

способом (замах, 
движение руки); 

развивать силу броска, 

координацию 

движений. 
 

 

 

Отработать бросок 
биты  плечевым 

способом (замах, 

движение руки); 
развивать силу, 

выносливость, 

глазомер.  

 
 

Закреплять правильную 

технику выполнения 
бросков; воспитывать 

желание и стремление 

побеждать. 

 
 

 

Закреплять понятия 
«выбитый», «не 

выбитый» городок; 

продолжать 

отрабатывать навыки 
метания биты, 

развивать силу броска. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Волошина Л.Н. 

стр.161 

 
 

 

 

 
 

 

 

Волошина Л.Н. 
стр.161 

 

 
 

 

 

 
 

Волошина Л.Н. 

стр.108 
 

 

 

 
 

 

«Городошный 
спорт» 

стр.23 
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1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
2. 

 

 
 

 

 

 
 

3. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

4. 

 
Расположение 

городков в игре 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Знакомство с 

городошной 

фигурой «Пушка» 
 

 

 

 
 

Виды соревнований 

в «Городки» 
 

 

 

 
 

 

 
 

Выбивание 

знакомых фигур из 

города 

 
Познакомить с 

правилами 

расположения рюх 
(городков) при 

выбивании битой; 

развивать внимание, 

мышление, воспитывать 
интерес к игре.  

 

 

 
Упражнять в 

построении и 

выбивании фигуры 
«Пушка»; развивать 

меткость, силу броска, 

глазомер.  

 
 

Познакомить с видами 

соревнований в 
городки; закреплять 

правила игры; учить 

играть командой; 

формировать  чувство 
уверенности в своих 

силах. 

 
 

Закреплять умение 

выбивать городки 

наиболее удобным для 
детей способом; 

развивать 

самостоятельность, 
умение сосредоточиться 

на поставленные цели. 

 

 
 

 

 
 

 
«Городошный 

спорт» 

стр.45 
 

 

 

 
 

 

 

 
«Городошный 

спорт» 

стр.49 
 

 

 

 
 

Волошина Л.Н. 

стр.162 
 

 

 

 
 

 

 
 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 
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1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
2. 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. 
 

 

 

 
 

 

4. 
 

 
Знакомство с 

фигурами 

«Артиллерия», 
«Вилка» 

 

 

 
 

 

 

 
Городошная 

эстафета 

 
 

 

 

 
 

 

 Игра «Загони 
городок в квадрат» 

 

 

 
 

 

«Потерянный 
бросок» 

 

 

 
Показать порядок 

построения фигур 

«Артиллерия», 
«Вилка», развивать 

силу броска при их 

выбивании; 

воспитывать интерес к 
игре. 

 

 

 
Закреплять навыки 

построения знакомых 

городошных фигур; 
развивать быстроту, 

ловкость, внимание, 

память; воспитывать 

желание победить. 
 

 

Развивать меткость и 
силу броска при 

забивании городка в 

квадрат; воспитывать 

стремление к победе.  
 

 

Познакомить с 
понятием «потерянный 

бросок»; отрабатывать 

броски биты разными 

способами; развивать 
глазомер, силу броска 

 

 
 

 

 

 

 
«Городошный 

спорт» 

стр.47 
 

 

 

 
 

 

 

 
«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 
 

 

 

 
 

 

Волошина Л.Н. 
стр.114 

 

 

 
 

 

«Городошный 
спорт» 

стр.14 
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1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3 
 

 

 

 
Самая сложная 

фигура «Письмо» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Игры к команде 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 Интеллектуальная 

игра «Городки» 

 

 
Построение и 

выбивание фигуры 

«Письмо» двумя 
способами; 

формировать технику 

правильного броска 

биты; развивать 
ловкость, координацию 

движения, силу броска. 

 

 
Совершенствовать 

знания в области 

правил игры, названий 
и постановки фигур, 

совершенствовать 

навыки  броска биты; 

формировать навыки 
безопасного поведения 

в игре; воспитывать 

умение играть в 
команде. 

 

 

 
 Закреплять знания об 

игре; развивать интерес 

к занятиям спорта и 
здоровому образу 

жизни; способствовать 

развитию памяти и 

внимания. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
«Городошный 

спорт» 

стр.51 
 

 

 

 
 

 

 

 
Волошина Л.Н. 

стр.108 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
«Городки для 

дошкольников» 

стр. 20 
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1. 

 

 
 

 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

 

 
 

4. 

 

 
Знакомство с 

фигурами 

«Самолёт»,  
«Стрела» 

 

 

Метание биты  в 
даль -  «Передвинь 

флажок» 

 

Выбивание 
знакомых фигур 

 

 
 

Знакомство с 

фигурами «Серп», 

«Рак» 

 
Познакомить с новыми 

фигурами и способами 

их выбивания 
 

 

 

Развивать  ловкость и 
силу броска при 

метании биты  в даль 

 

Совершенствовать  
броски биты, 

закреплять правильную 

работу рук и ног. 
 

Познакомить со 

способами построения 

фигур «Рак», «Серп» 

 
«Городошный 

спорт» 

стр.46, 50 
 

 

 

Волошина Л.Н. 
стр.113 

 

 

«Городки для 
дошкольников» 

стр.20 

 
 

«Городошный 

спорт» 

стр.49 
 

М
а

р
т
 

 

1. 

 

 
 

 

 
 

2-3 

 

 
 

 

4. 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Ракетка», 
«Коленчатый вал» 

 

 
 

Игры в команде 

 

 
 

Метание биты  в 

даль - «Угони 
городок» 

 

Отрабатывать броски 

биты удобным 

способом при 
выбивании «Ракетки» и 

«Коленчатого вала» 

 
Закреплять правильную 

технику исходного 

положения и 

выполнения броска.  
 

Предложить детям 

выбрать самим 
наиболее удобный для 

них способ броска биты 

и отработать его. 

 
 

 

 
 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.48 
 

 

 
Волошина Л.Н. 

стр.112 

 

 
 

Волошина Л.Н. 

стр.114 
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1. 

 

 
 

 

 

 
 

2. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. 
 

 

 

 
 

 

4. 

 
Соревнование на 

самый дальний и 

точный бросок 
 

 

 

 
 

Знакомство с 

фигурами 

«Пулемётное 
гнездо» 

 

 
 

 

 

 
 

 

Интеллектуальная 
игра «Знатоки 

городков» 

 

 
 

 

 Выбивание 
знакомых фигур по 

жеребьёвке 

 

 
Совершенствовать 

способность добиваться 

высоких результатов, 
воспитывать 

настойчивость, 

выдержку. 

 
 

Познакомить с фигурой 

«Пулемётное гнездо», 

повторить способы 
метания биты; 

формировать технику 

правильного броска; 
воспитывать 

целеустремлённость, 

выдержку, уверенность 

в своих силах. 
 

 

Закреплять  знания об 
игре; развивать  память 

и внимание; вызвать 

интерес к игре, как к 

активной форме 
отдыха. 

 

Закреплять  умение 
устанавливать  фигуры 

в правильном порядке; 

укреплять  мышц  рук; 

совершенствовать  силу  
броска; формировать 

умение сосредоточиться 

на поставленной задачи. 
 

 

 

 
 

 

 
«Городки для 

дошкольников» 

стр.30 
 

 

 

 
 

«Городошный 

спорт» 

стр.48 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Городки для 
дошкольников» 

стр.21 

 

 
 

 

«Городки для 
дошкольников» 

стр.20 
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М
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1-3 

 

 
 

 

 

 
 

 

4 

 
Игры в «Городки» в 

команде 

 
 

 

 

 
 

 

Городошный 

турнир с участием 
родителей 

 
Совершенствовать  

знания в области 

правил игры, названий 
и постановки фигур, 

совершенствовать  

навыки броска биты; 

воспитывать чувство 
сопереживания за свою 

команду. 

 

Приобщать семью к 
здоровому образу 

жизни, активному 

совместному участию в 
спортивных 

мероприятиях. 

 

 
Волошина Л.Н. 

стр.114 

 
 

 

 

 
 

 

«Городки для 

дошкольников» 
стр. 22 

 

 

 

3. Организационный раздел 

I ЧАСТЬ (обязательная) 
 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

 развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 
Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
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образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками. 

Количество педагогических работников: 25 

воспитатель - 20 
музыкальный руководитель – 1 

инструктор по физической культуры - 1 

педагог- психолог – 1 учитель – логопед - 2 

Образовательный уровень педагогических работников: 
С высшим образованием - 14 педагогов 

Со средним специальным образованием- 11 педагогов 

Обучаются заочно в высшем учебном заведении – 0  
Прошли курсы повышения квалификации – 20 педагогов  

           Квалификационный уровень педагогических работников: 

С высшей квалификационной категорией- 5 педагогов 

С первой квалификационной категорией – 10 педагогов Соответствует 
занимаемой должности – 10 педагогов 

 

3.3. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 
оказания и выполнения. 



247 
 

          Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения  показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  

          Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 
обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 
 

3.4.Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 
развития детей с 2-х до 8 лет. 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного 

развития детей. 
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в детском саду имеются: музыкальный, спортивный, 

тренажёрный залы, физкультурная площадка на улице со спортивным 
оборудованием, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

центры двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционируют 

музыкальный зал, центры творчества и конструирования в группах. 
Для познавательного развития в ДОУ созданы комната русского быта, 

в групповых комнатах имеются: центр опытно-экспериментальной 

деятельности, центр дидактических и развивающих игр, центр книги. 

Для социально-коммуникативного развития имеется необходимое 
игровое оборудование на участках и в групповых комнатах: центры 

сюжетно-ролевых игр, центр трудовой деятельности детей, центр по ПДД.  

Для психологической помощи детям оборудован кабинет педагога-
психолога. 
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Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках.  В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 
возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 
психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 
безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливания 

организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 
между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 
1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не 

рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель - содействовать становлению ребёнка как личности.  

3. Это предполагает решение следующих задач:  
- обеспечить чувство психологической защищённости - доверие 

ребёнка к миру;  

- радость существования (психологическое здоровье); 
- формирование начал личности (базис личностной культуры); 

- развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности);  

- знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, а как средство 
полноценного развития личности.  

4. Способы общения - понимание, признание, принятие личности 

ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых способности стать на 
позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции.  

5. Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 
члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 
Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы 

в рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 
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Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают 

себя в следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества.  

3. Принцип стабильности, динамичности.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого.  

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
эстетической организации среды.  

7. Принцип открытости – закрытости.  

8. Принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Построение развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами 

- расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений.  
3. Один из основных факторов, определяющих возможность 

реализации принципа активности - создание игровой среды, обеспечивающей 

ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, 
ширм. Элемент стабильности - «домашняя зона» с мягкой мебелью, 

журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 
определённых «семейных традиций»: 

- достраивание определённых деталей интерьера детьми;  

- включение в интерьер крупных игрушек-символов;  

- места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 
родителей, братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу - это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения с другими учреждениями социально-культурного 
назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития 

детей: 
- Центр двигательной деятельности; 

- Центр сюжетно-ролевой игры: 

- Центр развивающих игр; 

- Центр театрализованной деятельности; 
- Центр познавательно-исследовательской деятельности; 

- Центр книги; 

- Центр изобразительного творчества; 
- Центр конструирования; 

- Центр трудовой деятельности; 
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- Центр безопасности дорожного движения; 

- Центр русской культуры и малой Родины; 

- Центр музыкальной деятельности; 
- Информационный центр.  

Развивающая среда участка ДОУ  

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, оборудование для игр детей на участках ДОУ; 
- физкультурная площадка; 

- огород; 

- центр сада; 
- центр луга; 

- площадка для проведения праздников на улице; 

- альпийская горка, цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 
Младшая группа.  

Обстановка в младшей группе прежде создана как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 
пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим планируется расстановка оборудования еще 

до прихода малышей в детский сад.  

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной 
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 
отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для 

одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 
бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.  

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные столы с 
круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас 

или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, 
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слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных 

надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы.  
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, 

четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных 
(но безопасных для здоровья ребенка) материалов.  Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-
мягкость и другие разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, - нужно включать в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 
другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов.  
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, 
грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов 

нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры.  
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Материалы размещены на открытых полках, а сами материалы подобраны 

внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже 

одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 
доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 
настольные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также 

разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в 

разные цвета - материал бесконечной привлекательности для ребенка, 
предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 
специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 
защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 
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емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 
воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок 

и подобные предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных 

картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 
крупная гвоздиковая), пазл, состоящий из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-

12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а 

также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 
«мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать 

игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 
лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки 

(они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 
пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят 

малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать 

гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 
влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 
группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 

уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение 

рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 
природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того, чтобы ребенок 

мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на 

уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображением людей 
разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого.  Воспитатель 
обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 

учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  

В уголке ряженья необходимо иметь зеркало, что позволит ребёнку 

изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 
знакомого и незнакомого одновременно.  

 

Средняя группа  
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 
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познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать 

впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Предметно-пространственная среда организована по принципу 
небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 

человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе 

первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 
одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить колокольчики, 

погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести 

правило: поиграл - встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески 
и можешь играть дальше.  

Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. 

Дети 5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно 

повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет 
игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей 

к новой игре и вносить к ней атрибуты.  Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижением 
эмоционального фона, речевой активности и быстрого сворачивания игры. В 

этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых 

сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 
праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она 

наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней 
группы должны быть куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки 

(котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных 

размеров - чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр 

на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 
необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разного 

размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; 

все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 
замыслов и творчества.  

Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить 

свою игровую территорию. Можно использовать легкие раскладные ширмы 

(1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, 
игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые 

замыслы.  

Увеличивается количество крупного модульного материала 
(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли 

сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для 

этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы.  
Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, 
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появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от 

времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать 

детям значимость их достижений.  
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами, 
пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе 

организуется центр сенсорики - место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств 
(музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть и др.).  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть 
игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание 

целого из частей (типа «Танграм», пазл - состоящий из 12 - 24 частей), на 
сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.  
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 
материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планированию, целеполаганию.  
В среде группы активно используется знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать 
можно все графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность действий в течение дня в детском саду, 

придумывают, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и 
дома, в которых живут дети. Обозначают маршруты, которыми идут дети в 

детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые 

есть в округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, 
речи. По возможности надо приобрести в группы технические средства 

обучения и ИКТ (проектор, телевизор, DVD, диктофон, магнитофон, 

ноутбук). Также большое внимание уделяется книгам: должны быть 
представлены не только художественные книги, но и познавательная и 

справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 
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Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, 
ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно в группе найти место, где ребенок мог бы 

выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к 
познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь 

ребенку осознать свои особенности, умения; уточнить его представления о 

семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессиях и 
эмоциональных состояний людей.  

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и 

размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборок иллюстраций, фотографий. Например, плакаты: «Какой я?», «Люди 
такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь».  

 

Старший дошкольный возраст  
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в 

подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: 

он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. 

Важно поддержать это ощущение, при котором ребенок будет активно 
проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 
предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящих за рамки личного опыта. Через книги и 
предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 

жанрами живописи и другими видами искусства.  
Пространство группы желательно «разбить» на небольшие 

полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо 

закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 
собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 

материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 
или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
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готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 
(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 
небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 
меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для 
расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы.  

Необходимо иметь место для разыгрывания сюжетов в режиссерской 

игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 
поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером 

примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это - дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». 

Обязательно иметь тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников, игры на развитие умений счетной и вычислительной 
деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные 
игры («ходилки»). Главный принцип отбора - игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать 

желание играть и без участия взрослого.  
Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 
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игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 
(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  
Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания 
образов с помощью разнообразных техник рисования. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 
конструкций и поделок. Детские работы необходимо размещать в уголке 

творчества. Организация самостоятельной повседневной трудовой 

деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, 
позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими 

материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 
познавать мир, например, микроскоп, лупа и др. Если позволяют условия в 

детском саду, желательно для старших дошкольников выделить отдельную 

комнату для экспериментов с использованием технических средств, ИКТ. А в 
группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, 

природными материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 
деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы 

построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и 

детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 
конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в 
алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам (природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).  

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 
собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 

помощью специальных атрибутов.  
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У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 

чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса.  
Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. 

План фиксируется разными способами - записывается воспитателем, 
обозначается знаками, картинками. Для этого в группе надо иметь список 

имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с планом.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 
Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - это повод 

для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок 

за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно 
каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 
выходной день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и 

записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому 

родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в 
группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу шляпу, галстук, длинную 
пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанская 

фуражку и др.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 
родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 
карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 
знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская 

ассамблея).  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 
область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 
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различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» - правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 
эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для 

него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении.  

 
3.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативным документом СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 

регламентирующим деятельность дошкольного учреждения, с учетом 
возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы, составляет 80% 
времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ.  

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем и 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. 
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 
помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 
5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
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Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 
воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 
проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 
На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулок. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут, от 3 до 4 лет - не 

более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 
6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
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организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 
предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 
Третий год жизни. Первая младшая группа 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере 
детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей 

жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 

состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате 

проявляется негативная реакция на посещение детского сада.  
Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском 

саду, изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических 

особенностей региона, сезона и т.д.  
Дошкольный возраст от трёх до восьми лет 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы создавать положительное 

настроение у детей; организовывать рациональный двигательный режим; 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 
активной деятельности и отдыха; использовать в непосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями; разнообразить двигательную деятельность 
детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо 

уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей 
на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в 
помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и 

условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом 

(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время 
рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, 

чтобы свет падал слева. Поэтому важен контроль за соответствием высоты 
мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Один раз в 
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месяц в старшей и подготовительных группах проводятся физкультурные 

развлечения с детьми.  

            Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 
периода года. Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового 

пребывания: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой . При температуре воздуха 

ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и 

ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет. В течение учебного года (январь) для 

воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся 
мероприятия только физического и художественно – эстетического развития. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 
мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с 
привлечением педагога – психолога. 

 

Режим дня в ДОУ в холодный период 

 

Возрастные 

группы 

1 

младшая 

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительна

я группа 

Приём детей, игры, 

самостоятельная 
деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

 

7.00-
8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-
8.20 

 

7.00-
8.25 

 

7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-

8.35 

8.15-8.35 8.20-

8.40 

8.25-

8.45 

8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 
деятельность 

8.35-

9.00 

8.35-9.00 8.40-

9.00 

8.45-

9.00 

8.50-9.00 

НОД 9.00-

9.30 

9.00-9.40 9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

10.00-

11.30 

10.00-

11.50 

10.00-

12.05 

10.00-

12.25 

10.00-

12.35 

Возвращение с 11.30- 11.50- 12.05- 12.25- 12.35-
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прогулки, 
подготовка к 

обеду, обед 

12.10 12.30 12.30 12.55 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.55-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный 

подъём, бодрящая 
гимнастика, 

закаливающие 

процедуры 

   

15.00-
15.10 

 

15.00-
15.10 

 

15.00-
15.10 

 

15.00-
15.15 

 

15.00-
15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.10-
15.20 

 

15.10-
15.20 

 

15.10-
15.20 

 

15.15-
15.25 

 

15.15 -
15.25 

НОД, 
самостоятельная 

деятельность, игры 

15.20-
15.40 

15.20-
15.40 

15.20-
15.50 

15.25-
15.50 

15.25-
16.00 

16.00-
16.20 

Чтение 

художественной 
литературы 

15.40-

16.10 

15.40-

16.15 

15.50-

16.20 

15.50-

16.25 

16.00-

16.30 

Подготовка к 
ужину, ужин 

16.10-
16.35 

16.15-
16.35 

16.20-
16.50 

16.25-
17.00 

16.30-
17.00 

 Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой. 

16.35-

19.00 

16.35-

19.00 

16.50-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

 Прогулка дома 19.00-
20.00 

19.00-
20.00 

19.00-
20.00 

19.00-
20.00 

19.00-
20.00 

 

Режим дня в теплый период 

 

Возрастные 

группы 

1 

младшая  

группа 

2 

младшая 

группа  

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Приём детей, 

игры, 
самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

 

7.00 – 
8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-
8.20 

 

7.00-
8.25 

 

7.00-
8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

 
8.10 - 

8.40 

 
8.15-8.40 

 
8.20-

8.40 

 
8.25-

8.45 

 
8.30-

8.50 

Игры,      
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самостоятель-ная 
деятельность 

8.40 – 
9.00 

8.40-9.00 8.40-
9.00 

8.45-
9.00 

8.50-
9.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, НОД, 

самостоятельная 
деятельность 

детей. 

 

9.00 -

11.30 

 

9.00-

11.50 

 

9.00-

12.05 

 

9.00-

12.25 

 

9.00-

12.35 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 
обеду, обед 

 

11.30-

12.20 

 

11.50-

12.20 

 

12.05-

12.25 

 

12.25-

12.50 

 

12.35-

13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.20-

15.00 

 

12.20-

15.00 

12.25-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный 

подъём, бодрящая 
гимнастика 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

Игры, 

самостоятель-ная 
деятельность. 

15.30-

16.00 

15.30-

16.10 

15.30-

16.15 

15.30-

16.20 

15.30-

16.25 

Подготовка к 
ужину, ужин 

16.00-
16.15 

16.10-
16.25 

16.15-
16.30 

16.20-
16.35 

16.25-
16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 
деятельность, 

уход  

детей домой 

16.15-

19.00 

16.25-

19.00 

16.30-

19.00 

16.35-

19.00 

16.40-

19.00 

 Прогулка дома 19.00-

20.00 

19.00-

20.00 

19.00-

20.00 

19.00-

20.00 

19.00-

20.00 

 
 

3.6. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных    

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогом     

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащённости     
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группы, опыта и творческого подхода педагога. В младшем возрасте 

обучение происходит опосредованно в игровой форме в процессе 

увлекательной   деятельности. В практике используются разнообразные формы 
работы с детьми. 

Образовательная деятельность с детьми в разных возрастных группах 

осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная 

форма работы используется при организации непосредственно 
образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная формы 

работы с детьми  используются в режимных моментах и направлены на 

удовлетворение желаний и интересов детей в разных видах детской 
деятельности. Индивидуальные    формы образовательной работы с детьми 

направлены на коррекцию знаний умений и навыков при освоении 

образовательных областей. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении 
строится на основе комплексно-тематического планирования и может быть 

подразделён: 

- непосредственная образовательная деятельность;  
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями по реализации основной общеобразовательной 

Программы. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на    

организации педагогом различных видов деятельности, заданных ФГОС ДО, 

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, конструирования, музыкальной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и    фольклора. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка          

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада   

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является      основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в        

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные       

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. При этом обогащение игрового 
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех              

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном       

возрасте). В сетке, непосредственно организованной образовательной            

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит     
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя     

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу              

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и прослушивание            
аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности    

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений       

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и   

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной ОД, 
которая проводится музыкальным руководителем дошкольного                 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе ОД                       

физической культурой, требования к проведению которой согласуется          
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПина.  

В обязательной части реализация образовательных областей через         

непосредственно образовательную деятельность: 

- для детей раннего возраста планируется 8 организующих моментов в 
неделю (один – в первую половину и один – во вторую половину дня); 

- для детей младшего возраста - 10 организующих моментов в неделю; 

- для детей среднего возраста - 10 организующих моментов в неделю; 
- для детей старшего возраста - 13 организующих моментов в                  

неделю; 
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- для детей подготовительной к школе группы – 14 организующих        

моментов в неделю; 

- группа компенсирующей направленности (1 год обучения) - 13 
организующих моментов в неделю; 

- группа компенсирующей направленности (2 год обучения) - 15 

организующих моментов в неделю; 

Организация непосредственно образовательной деятельности                 
соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049-13. Представлена в таблице: 
 

          возраст 
 

 

НОД/с учётом  
дополнительных  

образовательных услуг 

2-3 
года 

3-4 года 4-5 года 5-6 
года 

6-8 лет 

Длительность 

НОД 

10мин 15 мин 20 

мин 

25-20 

мин 

30 мин 

Объём в  

I половину дня 
 

50 минут 2часа 30 

мин. 

3 часа 

20 мин 

3 часа 

45мин 
1х25 

1х20 

6 часов 

Объём во  

II половину дня 

 

30 минут - - 1 час 

15 

минут 

1 час 

Объём в неделю 1 час 20 

мин 

2ч.30 

мин 

3ч.20ми

н 

5ч.00 

мин 

7 часов 

 
В середине ОД, отведенной на непрерывную образовательную             

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами                

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего       
дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после        

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день 

(старший дошкольный возраст). В середине непосредственно 
образовательной  деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурной и 

музыкальной ОД. 
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Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной к 

школе групп проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, помощь в подготовке к 
НОД) и труда в природе. Его продолжительность не превышает 20 минут в 

день. 

 

 Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса  

через непосредственно образовательную деятельность 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Возрастные группы детей 

1 
младшая 

группа 

2-3 -лет 

 
 

2 
младшая 

 группа 
3-4 года 

Средняя 
группа 

4-5лет 

Старшая 
группа 

5-6 лет 

Подгото
вительн

ая к 

школе 

группа 
6-8 лет 

Физическое развитие  

Физическая культура 2 3 3 3 3 

Познавательное развитие  

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 1 1 

 

 

1 

 

1 

Природный мир 

(экология) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с родным 
краем, со страной и др. 

- 0,25 0,25 0,25 0,25 

Социальный мир - 

явления общественной 

жизни (дом, посуда, 

семья, труд взрослых) 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 

Формирование 
элементарных          

математических 

представлений 

1 1 1 1 1 

 Художественно-эстетическое  

Рисование 0,5 1 1 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация   0,5 0,5 0,5 0,5 
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Конструирование и 
ручной труд 

  

 

 0,5 
0,5 

1 
1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Восприятие 

художественной 
литературы 

   1 1 

Речевое развитие  

Развитие речи. 1 1 1 1 1 

Обучение грамоте -  - 1 1 

Социально-

коммуникативное 

     

Формирование  основ 

безопасного 

поведения в 
быту,социуме,природе 

В 

режимн

ых 
момента

х 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Труд В 

режимн

ых 
момента

х 

В 

режимн

ых 
момента

х 

В 

режимн

ых 
момента

х 

В 

режимн

ых 
момента

х 

В 

режимн

ых 
момент

ах 

Игровая деятельность В 

режимн

ых 
момента

х 

В 

режимн

ых 
момента

х 

В 

режимн

ых 
момента

х 

В 

режимн

ых 
момента

х 

В 

режимн

ых 
момент

ах 

Общее количество 8 10 10 13 14 

 

Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса 

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

совместной деятельности педагога с детьми 

 

Направления и формы работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей 

от 2 до 3 
лет 

Для детей 

от 3 до 8 
лет 

Содержание 
образования по 

областям: 

 

Деятельность по реализации 
образовательных областей в 

совместной деятельности 

педагога с детьми и 
самостоятельной деятельности 
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детей: 

«Физическое  

развитие» 
Физическое развитие 

Формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой 

 - утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

 -непосредственно-

образовательная деятельность 

(физическая культура) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

- спортивные игры - Ежедневно 

- подвижные игры ежедневно Ежедневно 

- физкультурные досуги - 1 раз в 

месяц 

- спортивные праздники - 2 раза в год 

«Неделя здоровья» - 2 раза в год 

День здоровья -  4 раза в год 

 

- закаливание  ежедневно Ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно Ежедневно 

- прогулка ежедневно Ежедневно 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»   

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и            предпосылок экологического 

сознания 

- беседы 2 раза в      
месяц 

1 раз в 
неделю 

- педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

- игра (дидактическая, 
развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-диалоги, 

игра-путешествие, игра-
викторина) 

ежедневно Ежедневно 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

- наблюдения ежедневно Ежедневно 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- экскурсия - 1 раз в 

месяц 

- проектная деятельность - Ежедневно 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных              социальных ролей 

Освоение первоначальных представлений социального 

характера и включение    детей в систему социальных 

отношений 
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- беседы   2 раза в 
месяц 

 1 раз в 
неделю 

- педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

- игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, игра-
фантазирование, игры-диалоги, 

игра-путешествие) 

ежедневно Ежедневно 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

- наблюдения ежедневно Ежедневно 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- экскурсии   1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

 

Развитие трудовой деятельности 

Формирование положительного отношения к труду 

 - самообслуживание  

ежедневно 

Ежедневно 

- поручения  Ежедневно 

- дежурства  Ежедневно 

- хозяйственно-бытовой труд  4 раза в 

месяц 

 - ручной труд  2 раза в 

месяц 

- труд в природе  2 раза в 

месяц 

- игра (дидактическая, 
с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

ежедневно Ежедневно 

- экскурсии  1 раз в 

месяц 

- наблюдения ежедневно Ежедневно 

 - экспериментирование в 

природе 

   2 -3 раза в 

месяц 

-чтение художественной 

литературы 

 ежедневн

о 

«Познавательно

е развитие» 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное развитие 

Развитие у детей познавательных интересов, 
интеллектуальное развитие через: 

сенсорное развитие, развитие познавательно-

исследовательской,  
формирование элементарных математических 

представлений, развитие            воображения и 

творческой активности, 
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формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных           традициях и праздниках, 

формирование первичных представлений о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов, 

расширение кругозора детей 

 - наблюдения ежедневно Ежедневно 

- экскурсии - 1 раз в 

месяц 

- беседа ежедневно Ежедневно 

- исследовательская 

деятельность 

- 1 раз в 

неделю 

- игра-экспериментирование - 1 раз в 

неделю 

- сюжетно-ролевая игра ежедневно Ежедневно 

- развивающие игры ежедневно Ежедневно 

   

- проектная деятельность - 1 раз в 

неделю 

- проблемные ситуации - Ежедневно 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- ситуативный разговор - Ежедневно 

- дидактические игры ежедневно Ежедневно 

- Моделирование - Ежедневно 

- Праздники, досуги, конкурсы - 1 раз в 

месяц 

- Видео-просмотры     2 -3 раза в 

месяц 

- Чтение ежедневно Ежедневно 

 

«Речевое 

развитие» 

 

Речевое развитие 

Формирование устной речи и навыков речевого общения 
с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа 

- беседа 1раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- ситуация общения ежедневно Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  ежедневно Ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно Ежедневно 

- режиссерская, игра-

фантазирование 

- 1 раз в 

неделю 

- хороводная игра с пением 1раз в 1 раз в 
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неделю неделю 

- игра-драматизация 1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

- дидактические игры ежедневно Ежедневно 

- словесные игры ежедневно Ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно Ежедневно 

- проектная деятельность - 1 раз в 

неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в        
неделю 

1 раз в 
неделю 

   Игра-викторина, игра-
диалог, игра-общение 

ежедневно Ежедневно 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Формирование интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

- рассказывание ежедневно Ежедневно 

- беседа ежедневно Ежедневно 

- инсценирование 

художественных произведений 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

- ситуативный разговор ежедневно Ежедневно 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- викторины ежедневно Ежедневно 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие 

Формирование интереса к эстетической стороне, 

окружающей                        действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 - рисование 1раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 - лепка 1раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 - аппликация  2 раза в 

месяц 

 - детское    конструирование  2 раза в 

месяц 

 - рассматривание ежедневно Ежедневно 

 - наблюдение ежедневно Ежедневно 

 - игра ежедневно Ежедневно 

 - проектная деятельность  - 1 раз в 

неделю 

 - беседы ежедневно Ежедневно 

 - организация выставок 1раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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 - конкурсы - 1 раз в 
месяц 

 Музыкальное развитие 

Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать      музыку 

 - пение 2 раза 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 - слушание 2 раза 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 - музыкально-дидактические 
игры 

2 раза в      
неделю 

2 раза в 
неделю 

 - музыкально-ритмические 

движения 

2 раза 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

2 раза 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 - беседа 2 раза в      

неделю 

2 раза в 

неделю 

 - импровизация 2 раза в     

неделю 

2 раза в 

неделю 

 - музыкально-
театрализованные 

представления   

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

 - концерты - 1 раз в 

месяц 

 - праздники   1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 - развлечения 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

 - конкурсы - 1 раз в 
квартал 

 

Организация двигательного режима 

Формы 
организации 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Организованная 
деятельность 

7 час. в 
неделю 

8 час. в 
неделю 

10 час. в 
неделю 

12 час. в неделю 

Утренняя 
гимнастика 

5-6  

минут 

6-8  

минут 

8-10  

минут 

10-12  

минут 

Бодрящая 5-6  5-8  5-10  5-10  
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гимнастика  минут минут минут минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 минут 10-15 
минут 

15-20 
минут 

15-20 минут 

Физкультурные 
занятия 

3 раза в неделю 

15 минут 20 минут 20-25 
минут 

30 минут 

Физические 
упражнения 

Ежедневно  

5-7 минут 8-10 минут 10 минут 15 минут 

Музыкальные 

занятия (как 
часть занятия) 

2 раза в неделю 

3-5 минут 5минут 7-10 минут 10 минут 

Двигательные 
игры под музыку 

1 раз в неделю 

5-10 минут 10-15 
минут 

15-20 
минут 

25 минут 

Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц 

15-20 
минут 

20-25 
минут 

25-
30минут 

30-35минут 

Спортивные 
праздники 

2 раза в год 

20-25минут 25-
30минут 

30-
50минут 

30-60минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 
активность 

 

Ежедневно  

Физкультминутки  Ежедневно во время занятий 

Артикуляционная 
гимнастика 

Ежедневно  

Спортивный 
досуг 

1 раз в месяц  
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Расписание НОД МБДОУ № 116 на 2017-2018 учебный год 

 

 1 мл. гр. 

№1 
Анискина 

Г.П. 

Капустин

а И.В. 
 

Мамонто

ва 

Н.В. 

1 мл. гр. № 

2 
Матвеева 

А.В. 

Мещеряко

ва Я.В. 
 

Мамонтов

а Н.В. 

 

2 мл. гр. 

№ 1 
Аленых 

С.А. 

 

 
 

Мамонто

ва Н.В. 

2 младшая 

гр.№2 
Бирюкова 

Т.В. 

Меркулова 

Н.Н. 
 

Мамонтов

а Н.В. 

 

Средняя 

гр.№1 
Абрамова 

Ю. Н. 

Мещеряко

в Е. А.. 
 

Мамонтов

а Н.В. 

Средняя 

гр. № 2 
Алескеров

а Н.В. 

Овчинник

ова Ю.В. 
Мамонтов

а Н.В. 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.Рисован
ие 

/лепка 

 
9.00-9.10 

 

2.ФЦКМ 

 
 

 

15.30-

15.40 
 

1.ФЦКМ 
 

 

 
9.00-9.10 

 

2 Двигате 

льная 
деятельнос

ть 

15.30-

15.40 

1.Двиг. 
деятельно

сть  (зал) 

 
9.00 -9.15 

 

2. ФЦКМ 

 
 

 

9.25-9.40 

 

1. ФЦКМ 
 

 

 
9.00-9.15 

 

2.Двигател

ьная 
деятельнос

ть(зал) 

9.25-9.40 

1. ФЦКМ 
 

 

 
9.00-9.15 

 

2.Двигател

ьная 
деятельнос

ть 

9.50-.10.10 

(зал) 

1.ФЦКМ 
 

 

 
9.00-9.20 

 

2.Двигател

ьная 
деятельнос

ть 

10.20- 

10.40 (зал) 

В
то

р
н

и
к
 

1 Развитие 

речи 

 

9.00-9.10 
 

2.Двигател

ьная 
деятельно

сть 

 

15.30-
15.40 

15.50-

16.00 

1.Развитие 

речи 

 

9.00-9.10 
 

 

 
 

1. .Муз. 

деятельно

сть 

9.00-9.15 
 

 

2.Лепка/ 
аппликац

ия 

 

9.25-9.40 
 

1.ФЭМП 

 

 

9.00 -9.15 
 

 

2. Муз. 
деятельнос

ть 

 

9.25-9.40 

1. ФЭМП 

 

 

9.00 -9.20 
 

 

2..Муз. 
деятельнос

ть 

 

9.50-10.10 
 

 

1.ФЭМП 

 

 

9.00-9.20 
 

 

2.Муз. 
деятельнос

ть 

 

10.20 – 
10.40 
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С
р

ед
а 

1.Познава
тельное 

развитие 

сенсорика 
 

9.00-9.10 

 

2.Муз. 
Деятельн

ость 

 

15.20-
15.30 

2-я смена 

1.Познават
ельное 

развитие 

сенсорика 
 

9.00-9.10 

 

2.Муз. 
деятельнос

ть 

 

15.40-
15.50 

2-я смена 

 
 

1Двигате
льная 

деятельно

сть (зал) 
 

9.00-9.15 

 

2.Развити
е речи 

 

 

 
9.25-9.40 

1.Развитие 
речи 

 

 
 

9.00-9.15 

 

2.Двигател
ьная 

деятельнос

ть (зал) 

 
9.25-9.40 

 

1.Развитие 
речи 

 

 
 

9.00-9.20 

 

2.Двигател
ьная 

деятельнос

ть  (зал) 

 
9.50-10.10 

1.Развитие 
речи 

 

 
 

9.00-9.20 

 

2.Двигател
ьная 

деятельнос

ть (зал) 

 
10.20-

10.40 

Ч
етв

ер
г 

1.Двигате

льная 

деятельно

сть 
 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

1.Рисовани

е /лепка 

 

 
 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 
2.Двигател

ьная 

деятельнос
ть 

 

15.30-

15.40 
15.50-

16.00 

 

1.Муз.дея

тельность 

 

 
 

9.00 -9.15 

 

 
2.ФЭМП 

 

 
 

 

9.25-9.40 

1.Рисовани

е 

 

 
 

9.00 -9.15 

 

 
2.Муз. 

деятельнос

ть 
 

 

9.25-9.40 

1.Рисовани

е 

 

 
 

9.00 -9.20 

 

 
2.Муз. 

деятельнос

ть 
 

 

9.50 -10.10 

1Рисовани

е 

 

 
 

9.00-9.20 

 

 
2. Муз. 

деятельнос

ть 
 

 

10.20-

10.40 
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П
я
тн

и
ц

а 

1.Муз. 
деятельно

сть 

 
 

9.00-9.10 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.Муз. 
деятельнос

ть 

 
 

9.20-9.30 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.Двигате
льная 

деятельно

сть (зал) 
 

9.00-9.15 

 

 
 

2.Рисован

ие 

 
 

 

9.25-9.40 
 

 

 

1 Лепка/ 
аппликаци

я 

 
 

9.00-9.15 

 

 
 

2.Двигател

ьная 

деятельнос
ть (зал) 

 

9.25-9.40 
 

 

1.Лепка/ 
аппликаци

я 

 
 

9.00 – 9.20 

 

 
 

2.Двигател

ьная 

деятельнос
ть (зал) 

 

9.50-10.10 
 

1.Лепка/ 
аппликаци

я 

 
 

9.00 -9.20 

 

 
 

2.Двигател

ьная 

деятельнос
ть (зал) 

 

10.20-
10.40 

 

 Старшаягр.

№1 
Ефремова 

Е.А. 

 

 
 

Мамонтова 

Н.В. 

Старшая гр. 

№2 
Бражникова 

Л.В. 

Коняева 

А.В. 
 

Мамонтова 

Н.В. 

Подготовите

льная к 
школе гр.  

Калужская 

Г.А. 

Лобанова 
Е.Г. 

Мамонтова 

Н.В. 

 

Логопед. гр.  

(старшая) 
Леденева 

Н.И. 

Бирюкова 

С.И. 
Попова В.А. 

Мамонтова 

Н.В. 

Логопед. гр. 

(подготовит) 
Незнамова  

О.И. 

Гавришина 

Н.В. 
Баева В.А. 

Мамонтова 

Н.В. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Муз. 
деятельност

ь 

9.00-9.25 
 

 

2.ФЦКМ 

 
 

 

9.35—9.55 

1.ФЦКМ 
 

 

9.00-9.25 
 

 

2.Муз. 

деятельност
ь 

 

9.35-9.55 

1.ФЦКМ 
 

 

9.00-9.30 
 

 

2.Музыкальн

ая 
деятельность 

 

10.10-10-40 

 

1.ФЦКМ / 
логопед 

 

9.00-9.25 
9.35-9.55 

 

2.Муз. 

деятельность 
 

 

10.50-11.10 

1.ФЦКМ/логоп
ед 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

 

2.Двигательная 

деятельность 
(улица) 

 

10.50-11.20 
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В
то

р
н

и
к
 

1.Обучение 
грамоте 

 

9.00-9.25 
 

 

2.ФЭМП 

 
 

9.35-9.55 

 

3.Двигатель
ная 

деятельност

ь (зал) 
 

15.20-15.45 

2- смена 

 

1.Обучение 
грамоте 

 

9.00-9.25 
 

 

2.ФЭМП 

 
 

9.35-9.55 

 

3.Двигатель
ная 

деятельност

ь (зал) 
 

15.55-16.20 

2- смена 

1.Обучение 
грамоте 

 

9.00-9.30 
 

 

2. ФЭМП 

 
 

9.40-10.10 

 

3.Двигательн
ая 

деятельность 

(зал) 
 

16.30-17.00 

2- смена 

1.ФЭМП/лог
опед 

 

9.00-9.25 
9.35-9.55 

 

2.Лепка 

 
 

10.05-10.25 

 

3. Двигатель 
ная 

деятельность 

(зал) 
 

17.10—17..35 

2-я смена 

1.ФЭМП/логоп
ед 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

 

2.Муз.деятельн

ость 
 

10.50-11.20 

 

3.Рисование 
 

 

 
 

15.30-16.00 

 

С
р

ед
а 

1. Развитие 
речи 

 

 

9.00-9.25 
 

 

 
2.Конструи

рование/ру

чной труд 

 
 

9.35-9.55 

 
3. .Муз. 

деятельност

ь 

 
 

16.00-16.25 

2-я смена 

1. Развитие 
речи 

 

 

9.00-9.25 
 

 

 
2.Конструи

рование/ 

ручной труд 

 
 

9.35-9.55 

 
3. .Муз. 

деятельност

ь 

 
 

16.35-17.00 

2-я смена 

1. Развитие 
речи 

 

 

9.00-9.30 
 

 

 
2.Конструир

ование 

 

 
 

9.40-10.10 

 
3..Двигатель

ная 

деятельность 

(улица) 
 

11.25-11.55 

1. Развитие  
речи/  

логопед 

 

9.00-9.-25 
9.35-9.55 

 

 
2.Двигательн

ая 

деятельность 

(зал) 
 

10.50-11.10 

 
3.Конструир

ование/ 

аппликация 

 
 

15.30-15.55. 

2-я смена 

1.Развитие речи 
./логопед 

 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

 

 
2.Муз. 

Деятельность 

 

 
 

17.10-17.40 

2-я смена 
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Ч
етв

ер
г 

1..Двигател
ная 

деятельност

ь (зал) 
 

9.00-9.25 

 

1.Лепка/ 
Аппликаци

я 

 

 
9.35.-9.55 

 

 

1.Лепка/ 
Аппликация 

 

 
 

9.00-9.25 

 

2.Двигателн
ая 

деятельност

ь  (зал) 

 
9.35-9.55 

 

1.Лепка/ 
Аппликация 

 

 
 

9.00-9.30 

 

2.Двигательн
ая 

деятельность 

(зал) 

 
10.10-10.40  

 

3. Чтение  
худ. 

литературы 

 

15.20-15.50 
 

1.Рисование 
 

 

 
 

9.00- 9.25 

 

2 Муз. 
деятельность 

 

 

 
10.50—11.10 

 

3.Логопедиче
ское занятие 

 

 

15.30-15.55. 
2-я смена 

1.Лепка 
 

 

 
 

9.00-9.30 

 

2.Двигательная 
деятельность 

(зал) 

 

 
10.50-11.20 

 

Логопедическо
е занятие 

 

 

15.30-16.00 
2-я смена 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Рисовани

е 

 

 
9.00-9.25 

 

 
 

2. Двигате 

льная 

деятельност
ь (улица) 

 

11.20-11.40 
 

3.Чтение. 

худ. 

литературы 
 

15.20-15.45 

1.Рисование 

 

 

 
9.00-9.25 

 

 
 

2.Двигателн

ая 

деятельност
ь (улица) 

 

12.10-12.30 
 

3.Чтение. 

худ. 

литературы 
 

15.20-15.45 

1.Ручной 

труд 

 

 
9.00-9.30 

 

 
 

2. .Муз. 

деятельность 

 
 

 

9.40-10.10 
 

3.Рисование 

 

 
 

10.20-10.50 

 

1.Развитие 

речи/логопед 

 

 
9.00-9.-25 

9.35-9.55 

 
 

2..Двигатель

ная 

деятельность 
(улица) 

 

11.50-12.10 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.Развитие 

речи/ 

логопед 

 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

 
 

2.Двигательная 

деятельность 

(зал) 
 

 

10.50-11.20  
 

3.Конструирова

ние 

/аппликация 
 

15.30-16.00 
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Годовое комплексно-тематическое планирование ДОУ 

1 младшая группа 

Календар-
ный месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь - 
ноябрь 

Сентябрь  

1. «Наша группа»  
2. «Наши игрушки»  

3. «Труд помощника 

воспитателя»  

4. «Мои друзья»  
Октябрь 

1. «Мы знакомимся»  

2. «Осень золотая»  

3. «Фрукты»  
4. «Овощи»  

Ноябрь  

1. «Грибы»  
2. «Дикие животные»  

 

3. «Домашние 

животные»  
4. «Птицы» 

 

1. Развлечение «Матрешкино новоселье»  
2. Игра «День рождения Мишутки»  

3. Сюжетно - ролевая игра «Детский сад»  

 

4. Кукольный спектакль «Петрушка и шарик» 
 

1. Фотоколлаж «Моя семья»  

2. Развлечение «Здравствуй осень, золотая»  

3. Выставка «Подарки осени»  
4. Игра «Покажем Мишутке наш огород» 

 

1. Кукольный спектакль «Еж и грибок»  
2. Выставка детского творчества  

«Украсим варежку для зверей»  

3. Развлечение «Бабушкин дворик»  

 
4. Игры-забавы «Птицы и птенчики» 

декабрь-
февраль 

Декабрь  

1. «Домашние 
обитатели»  

2. «Транспорт»  

 

3. «Дорожная 
безопасность»  

4. «Новый год»  

Январь  

1. «Труд повара»  
2. «Зима белоснежная»  

 

3. «У кого какие шубки»  
4. «Зимние 

развлечения»  

Февраль  

1. «Труд врача» 
2. «Здоровье»  

3. «Мой папа»  

 
4. «Наши добрые дела» 

 

1.Фотовыставка «Мой любимый друг»  
 

2. Выставка детского творчества  

«Починим машину»  

3. Игра - ситуация «Непослушный котенок»  
 

4. Праздник «Здравствуй, елочка» 

 

1. Сюжетно - ролевая игра «Семья»  
2. Выставка детского творчества  

«Веселые снежинки»  

3. Настольный театр «Волк и семеро козлят» 
4.Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима» 

 

 

1. Сюжетно - ролевая игра «Больница»  
2. Игра «Мишутка простудился»  

3.Совместное с родителями чаепитие  

«Рядом с папой»  
4.Игра - ситуация «Каждой вещи свое место» 
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март-май Март  

1. «Моя мамочка»  

2. «Семья»  
 

3. «Гости»  

4. «Квартира» 

Апрель  
1. «Город»  

2. «Пожарная 

безопасность» 
3. «Народная игрушка»  

4. «Во саду ли, в 

огороде» 

 
Май 

1. «Весна»  

2. «Водичка-водичка»  

3. «Труд почтальона» 
4. «Цветы» 

 

1. Праздник «Я для милой мамочки»  

2. Выставка детского творчества 
«Дружная семейка»  

3. Игра «У нас в гостях бабушка»  

4. Игра - ситуация «Мишуткино новоселье» 

 
1. Игра - ситуация «Куда идут машины»  

2. Театр на фланелеграфе  

«Как непослушный котенок чуть не обжегся»  
3. Праздник народной игрушки  

4. Театрализованное представление  

«Бабушка - загадушка» 

 
 

1. Праздник «Весна, весна красная...»  

2. Развлечение «Будь здоров, Мишутка!»  

3. Игра «Подарки для зверей»  
4. Выставка детского творчества  

«Весенняя полянка» 

                                                        

                                                  2 младшая группа 

Календарны
й месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь - 
ноябрь 

Сентябрь  
1. «Наша группа»  

2. «Наши игрушки»  

3. «Труд помощника 
воспитателя»  

4. «Мои друзья»  

Октябрь 

1. «Мы знакомимся»  
2. «Осень золотая»  

3. «Фрукты»  

4. «Овощи»  
Ноябрь  

1. «Грибы»  

2. «Дикие животные»  

 
3. «Домашние 

животные»  

4. «Птицы» 

 
1. Развлечение «Матрешкино новоселье»  

2. Игра «День рождения Мишутки»  

3. Сюжетно - ролевая игра «Детский сад»  
 

4. Кукольный спектакль «Петрушка и шарик» 

 

1. Фотоколлаж «Моя семья»  
2. Развлечение «Здравствуй осень, золотая»  

3. Выставка «Подарки осени»  

4. Игра «Покажем Мишутке наш огород» 
 

1. Кукольный спектакль «Еж и грибок»  

2. Выставка детского творчества 

«Украсим варежку для зверей»  
3. Развлечение «Бабушкин дворик»  

 

4. Игры-забавы «Птицы и птенчики» 
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декабрь-
февраль 

Декабрь  

1. «Домашние 

обитатели»  

2. «Транспорт»  
 

3. «Дорожная 

безопасность»  
4. «Новый год»  

Январь  

1. «Труд повара»  

2. «Зима белоснежная»  
 

3. «У кого какие шубки»  

4. «Зимние 
развлечения»  

Февраль  

1. «Труд врача» 

2. «Здоровье»  
3. «Мой папа»  

 

4. «Наши добрые дела» 

 

1.Фотовыставка «Мой любимый друг»  

 

2. Выставка детского творчества  
«Починим машину»  

3. Игра - ситуация «Непослушный котенок»  

 
4. Праздник «Здравствуй, елочка» 

 

1. Сюжетно - ролевая игра «Семья»  

2.Выставка детского творчества 
«Веселые снежинки»  

3. Настольный театр «Волк и семеро козлят»  

4. Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима» 
 

 

1 .Сюжетно - ролевая игра «Больница»  

2. Игра «Мишутка простудился»  
3. Совместное с родителями чаепитие  

«Рядом с папой»  

4. Игра - ситуация «Каждой вещи свое место» 

март-май Март  
1. «Моя мамочка»  

2. «Семья»  

 
3. «Гости»  

4. «Квартира» 

Апрель  

1. «Город»  
2. «Пожарная 

безопасность» 

3. «Народная игрушка»  
4. «Во саду ли, в 

огороде» 

Май 

1. «Весна»  
2. «Водичка-водичка»  

3. «Труд почтальона» 

4. «Цветы» 

 
1. Праздник «Я для милой мамочки»  

2. Выставка детского творчества  

«Дружная семейка»  
3. Игра «У нас в гостях бабушка»  

4. Игра - ситуация «Мишуткино новоселье» 

 

1. Игра - ситуация «Куда идут машины»  
2. Театр на фланелеграфе 

«Как непослушный котенок чуть не обжегся»  

3. Праздник народной игрушки  
4.Театрализованное представление 

 «Бабушка - загадушка» 

 

1. Праздник «Весна, весна красная...»  
2. Развлечение «Будь здоров, Мишутка!»  

3. Игра «Подарки для зверей»  

4. Выставка детского творчества 
«Весенняя полянка» 

                                           средний дошкольный возраст 

Календарны
й месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 
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сентябрь-

ноябрь 

«Как мы растем» 

(сентябрь)  

1. «Мое тело»  
2. «Что такое «хорошо» 

и что такое «плохо» 

3. «Мои помощники»  

4. «Я и моя семья»  
«Здравствуй, осень 

золотая» (октябрь)  

1. «В саду ли в огороде» 
2. «Витамины на грядке 

и на дереве»  

3. «Птицы вокруг нас»  

4. «Животные, которые 
живут рядом с нами» 

«Здоровье и 

безопасность» (ноябрь)  

1. «Посуда и продукты 
питания»  

2. «О хороших 

привычках и нормах 
поведения»  

3. «Путешествие в 

страну «Светофор»  

4. «Наш детский сад» 

 

 

1. Развлечение «Встреча с Феей чистоты»  
2. Создание правил и традиций группы 

 

3.Изготовление альбома «Мои помощники»  

4. Проект «Моя семья» 
 

 

1. Праздник «Осень в гости к нам пришла»  
2. Проект «Витаминная семья»  

 

3. Мини-выставка «Зимующие птицы»  

4. Театрализованное представление  
«Бычок - смоляной бочок» 

 

 

1. Дидактическая игра  
«Полезные и вредные продукты»  

2. Альбом с рисунками о культуре поведения 

 
 

3. Спортивное развлечение  

«Кот Леопольд и его друзья»  

4. Проект «Детский сад» 

декабрь-

февраль 

«Здравствуй, зимушка, 

зима!» (декабрь)  

1. «Животные наших 

лесов»  
2. «Мы - друзья 

зимующих птиц»  

3. «Игрушки 
собираются на 

праздник»  

4. «Встречаем Новый 

год»  
«Сочиняем сказку» 

(январь)  

1. «Мои игрушки»  
2. «Моя любимая 

сказка»  

3. «Зима белоснежная» 

«Едем, плывем, летим» 
(февраль)  

 

1. Кукольный спектакль «Лесная история» 

 

2. Проект «Чудо-кормушка»  
 

3. Концерт «Мы любим петь и танцевать!»  

 
 

4. Праздник «Здравствуй, елочка лесная» 

 

 
 

1. Игра «Строим снежный сказочный городок»  

2. Развлечение «Путешествие в страну сказок»  
 

3. Выставка детского творчества 

 

 
1. «Макет улицы»  
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1. «Машины на нашей 

улице»  

2. «Все работы хороши, 
выбирай на вкус»  

3. «Наша Армия 

родная»  

4. «Хочу быть таким как 
папа» 

 

2. Проект «Профессии моих родителей»  

 
3. Выставка детского творчества  

 

4. Спортивное развлечение «Папа, мама, я  

-дружная семья» 

март-май «К нам пришла весна» 

(март)  

1. «Милая, любимая 
мамочка моя»  

2. «Лесной детский сад» 

3. «Встречаем Весну и 

пернатых друзей» 
4. «Наши добрые дела» 

«Мы любим трудиться» 

(апрель)  

1. «Деревья весной»  
2. «Космическое 

путешествие»  

3. «Всё начинается с 
семени»  

4. «Дети - друзья 

природы» 

«Гуляет весна по лугам 
и полям» (май)  

1. «О труде в саду и 

огороде»  
2. «Цветы нашего 

участка» 

3. «Путешествие в мир 

насекомых» 

 

1. Праздник «Полюбуйся, весна наступила»  

 
2. Творческие выставки: «На лесной полянке» 

3. Литературно-музыкальные и  

поэтические вечера: «Весенняя мозаика»  

4. Изготовление скворечников 
 

 

1. Экскурсия в парк  

2. Проект «Космос»  
 

3. Альбом рисунков полевых цветов  

 
4. Праздник «Весенняя капель» 

 

 

 
1. Проект «Цветущая клумба»  

 

2. Панно-коллаж «Аленькие цветочки»  
 

3. Выставка детского творчества 

     

                                         старший дошкольный возраст 

Календарный 
месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 
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сентябрь-
ноябрь 

I блок. «Все про меня» 

(сентябрь)  

1. «Вот и стали мы на 
год взрослей»  

2. «Я и моя семья»  

3. «О хороших 

привычках и манерах 
поведения»  

4. «О своем здоровье и 

безопасности»  
II блок. «Осень, осень 

в гости просим» 

(октябрь)  

1. «Мы встречаем 
осень золотую»  

2. «Наши лесные 

друзья» 

3. «Витамины из 
кладовой природы»  

4. «Путешествие в 

хлебную страну»  
III блок. «С чего 

начинается Родина?» 

(ноябрь)  

1. «Моя дружная 
семья»  

2. «Мой город 

(поселок)»  
 

3. «Моя республика - 

Россия»  

4. «О дружбе и 
друзьях» 

 

1. Праздник «День знаний»  

 
2. Генеологическое древо «Я и моя семья»  

3.Проект «Праздник вежливости и послушания»  

 

 
4. Досуг «Сердце я берегу, сам себе помогу» 

 

 
 

 

1. Фольклорный праздник «Веселая ярмарка»  

 
2. Выставка детских работ «Осенний вернисаж»  

 

3. Спортивный праздник «Мы веселая команда!»  

 
4. Проект «Откуда хлеб пришел» 

 

 
 

 

1. Проект «Герб моей семьи»  

 
2. Викторина «Мой родной край»  

 

 
3. Игра-путешествие  

 

4.т Досуг «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

декабрь-

февраль 

IV блок. «Здравствуй, 

гостья, Зима» (де-

кабрь)  
1. «В лес, на зимнюю 

прогулку»  

2. «Мы - друзья 
зимующих птиц»  

3. «Встречаем Новый 

год»  

V блок. «В гостях у 
сказки» (январь) 

 

 

 
1. Экскурсия в зимний парк  

 

2. Выставка «Искусство зодчества руками детей»  
 

3. Праздник «Новогодний карнавал» 
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1. «Рождественские 

вечера»  

2. «В свете искусства»  
3. «Здравствуй, 

сказка»  

VI блок. «Профессии 

людей» (февраль) 
1. «Путешествие 

вокруг света (едем, 

плывем, летим)»  
2. «Современные 

профессии (об 

экономических 

отношениях)»  
3. «День защитника 

Отечества»  

4. «Что было до.... (в 

мире технике)» 

1. Фольклорный праздник «Крещение»  

 

2. Вернисаж «Зимние узоры»  
3. Проект «Сказка зимнего леса» 

 

 

 
1. Музыкальная сказка «Кем быть?»  

 

 
2. Проект «Все работы хороши» 

 

 

 
3. Развлечение «Защитники Отечества» 

 

4. Проект «Путешествие в прошлое...» 

март-май VII блок. «Встречаем 

весну-красну» (март) 

1. «Маму я свою 
люблю»  

2. «Первые 

проталинки»  

3.» О труде в саду и 
огороде» 

4. «Встречаем 

пернатых друзей»  

VIII блок. «Земля - 
наш общий дом» 

(апрель)  

1. «Космос и далекие 
звезды» 

2. «Любимое 

увлечение»                 

3. «Народное 
искусство моего края»  

4. «Всё о лесе»  

IX блок. «Растения - 
зеленый цвет земли» 

(май)  

1. «День Победы»  

2. «Во саду, на лугу, в 
реке, в озере и в 

 

 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» 
 

2. Выставка работ «Весна стучится в окна»  

 

3. Проект «Все начинается с семени»  
 

4. Проект «Прилетают журавли и соловушки мои» 

 

 
 

 

1. Музыкально-литературное развлечение 
«Мечтают мальчишки взлететь на Луну»  

2. Презентация коллекций  

 

3. Проект «Народная игрушка»  
 

4. Инсценирование сказки «Гномы в лесном доме». 

 
 

 

1. Концерт «День Победы»  

2. «Красная Книга» (создание книги из рисунков  
редких и исчезающих видов растений) 
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болоте»  

3. «Мы - друзья 

природы» 

 

3. Проект «Природа моего края» 

                                         Подготовительная к школе группа 

Календарный 
месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь-
ноябрь 

I блок. «Всё про меня» 
(сентябрь)  

1. «Вот и стали мы на 

год взрослее»  

2. «Я и моя семья»  
3. «О хороших 

привычках и манерах 

поведения»  
4. «О своем здоровье и 

безопасности»  

II блок. Осень, осень в 

гости просим 
(октябрь)  

1. «Мы встречаем 

осень золотую»  
2. «Наши лесные 

друзья» 

3. «Витамины из 

кладовой природы»  
4. «Путешествие в 

хлебную страну»  

III блок. «С чего 
начинается Родина?» 

(ноябрь)  

1. «Моя дружная 

семья» 
2. «Мой город 

(поселок)»  

3. «Моя республика – 
Россия»  

4. «О дружбе и 

друзьях» 

 
 

1. «Праздник «День знаний»  

 

2. Генеологическое древо «Я и моя семья»  
3. Проект «Праздник вежливости и послушания»  

 

 
4. Досуг «Сердце я берегу, сам себе помогу» 

 

 

 
 

1. Фольклорный праздник «Веселая ярмарка»  

 
2. Выставка детских работ «Осенний вернисаж»  

 

3. Спортивный праздник «Мы веселая команда!»  

 
4. Проект «Откуда хлеб пришел» 

 

 
 

 

1. Проект «Герб моей семьи»  

 
2. Викторина «Мой родной край»  

 

3. Игра-путешествие  
 

4. Досуг «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 
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декабрь-

февраль 

IV блок. «Здравствуй, 

гостья Зима» (декабрь)  

1. «В лес на зимнюю 
прогулку»  

2. «Мы - друзья 

зимующих птиц»  

3. «Встречаем Новый 
год»  

V блок. «В гостях у 

сказки» (январь) 
1. «Рождественские 

вечера»  

2. «В свете искусства»  

3. «Здравствуй, 
сказка»  

 

VI блок. «Профессии 

людей»  
(февраль) 

1. «Путешествие 

вокруг света (едем, 
плывем, летим)»  

2. «Современные 

профессии (об 

экономических 
отношениях)»  

3. «День защитника 

Отечества»  
4. «Что было до.... (в 

мире технике)» 

 

 

1. Экскурсия в зимний парк  
 

2. Выставка «Искусство зодчества руками детей»  

 

3. Праздник «Новогодний карнавал» 
 

 

 
1. Фольклорный праздник «Крещение»  

 

2. Вернисаж «Зимние узоры»  

3. Проект «Сказка зимнего леса» 
 

 

 

 
 

1. Музыкальная сказка «Кем быть?»  

 
 

2. Проект «Все работы хороши» 

 

 
 

3. Развлечение «Защитники Отечества» 

 
4. Проект «Путешествие в прошлое...» 

март-май VII блок. «Встречаем 

весну-красну» (март) 
1. «Маму я свою 

люблю» 

2. «Первые 

проталинки»  
3. «О труде в саду и 

огороде» 

4. «Встречаем 
пернатых друзей»  

VIII блок. «Земля - 

наш общий дом» 

(апрель)  
1. «Космос и далекие 

 

 
1. Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» 

 

2. Выставка работ «Весна стучится в окна»  

 
3. Проект «Всё начинается с семени»  

 

4. Проект «Прилетают журавли и соловушки мои» 
 

 

 

 
1. Музыкально-литературное развлечение 
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звезды» 

2. «Любимое 

увлечение»                  
3. «Народное 

искусство моего края»  

4. «Всё о лесе»  

IX блок. «Растения - 
зеленый цвет земли» 

(май)  

1. «День Победы»  
2. «Во саду, на лугу, в 

реке, в озере и в         

болоте»  

3. «Мы - друзья 
природы» 

 «Мечтают мальчишки взлететь на луну»  

2. Презентация коллекций  

 
3.Проект «Народная игрушка»  

 

4. Инсценирование сказки «Гномы в лесном доме». 

 
 

 

1. Концерт «День Победы»  
2. «Красная Книга» (создание книги из рисунков  

редких и исчезающих видов растений)  

 

3. Проект «Природа моего края» 

 

 

3.7. Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий с воспитанниками ДОУ 

 
В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или 

иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции 

коллектива работников дошкольного учреждения. Традиции способствуют 
развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. 
В основе воспитательно-образовательного процесса ДОУ лежит 

комплексно-тематическое планирование. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 
- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 
событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.); 
- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 
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Особенностью данного направления в работе нашего ДОУ является то, 

что оно может осуществляться в тесном взаимодействии с семьями детей. 

Мы уверены, что тесная связь с родителями приведет нас к положительному 
результату в нашей работе. 

Наименования традиционных событий, праздников, мероприятий 

с воспитанниками в ДОУ вносятся в соответствующий раздел 

перспективного плана на учебный год с указанием даты их проведения. 
 

 Развлечения, праздники, досуги 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки 

исполнения  

Ответственные 

 Тематические праздники в детском саду 

1 «День знаний» 

(День открытых дверей) 

1 сентября  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2 Мир такой прекрасный, но 

небезопасный» 

13 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3 «Путешествие в страну 

Светофория» 

16 октября  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

4. « День Единства » 3 ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5. « Осенний калейдоскоп» 3-15ноябрь Музыкальные 

руководители 

6. «Новогодние приключения»  Декабрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

7. «Ты не бойся, мама, я солдат!»  23 февраля Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 
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ФК, воспитатели 

8. «Самая красивая мамочка моя» 

(8 марта) 

1 неделя марта Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

9. « Весенняя капель» 2 неделя апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

10. «По дорогам фронтовым» 1 неделя мая  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

11. «Бал выпускников» 

 

4 неделя мая Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

12. «День России» 12 июня Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

13. «День флага» 22 августа Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

                          РАЗВЛЕЧЕНИЯ   

1. « День Матери» 4 неделя ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

2. «Осенние мелодии» ноябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

3. «Приходила коляда – отворяй 

ворота!» 

январь Музыкальные 

руководители, 
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воспитатели   

4. «Мой любимый папа» 1 неделя февраля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители   

5. «День смеха  и веселья» апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 «День Земли» апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 «Город моего детства» июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

             КОНЦЕРТЫ 

 

  

1. «Любимым воспитателям» сентябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

5. «День семьи» май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

7. «Летние напевы» июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

8. « Бал цветов» июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 

Физкультурные праздники, развлечения 

(план мероприятий прилагается) 
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 Спортивные праздники 

1 Развлечение 

«Осенний марафон» 

Сентябрь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

2 День здоровья  

«В гостях у Витаминки»  

Ноябрь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

3 Зимний праздник 

«Забавы матушки Зимы»  

Январь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

4 Международный День здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

7 апреля Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

5. Летний праздник 

«День защиты детей» 

«Детство – я и ты!» 

1 июня Инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 Традиционные мероприятия 

1. Спартакиада дошкольников Март- апрель  

2. «Липецкая звездочка» Апрель   

3. «Умники и умницы» Май   

4. Физкультурные досуги    1 раз в месяц  

5. Дни здоровья    1 раз в квартал  

6. Развлечения 1 раз в месяц  

7. Спортивные праздники 2 раза в год  

8. Мероприятия совместно с 

родителями 

  В течение года По отдельному 

плану 
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3.8. Материально-техническое   обеспечение Программы 

 

В ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей с 2-х 
до 8 лет. 

ДОУ № 116 имеет необходимую материально-техническую базу и     

развивающую предметно-пространственную среду для создания комфортных 

условий и гармоничного развития детей.  Вся планировка здания МБДОУ и 
его оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей развития детей.  

Для полноценного функционирования в каждой группе имеются 
следующие помещения: раздевалка, игровая комната, спальня, туалетная 

комната, умывальная комната. В ДОУ имеются дополнительные помещения: 

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, 
тренажерный зал, кабинеты учителей-логопедов, комната русского быта. 

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада отвечают всем требованиям 
СанПина, правилам пожарной безопасности. В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. 
Музыкальный зал. В нем находится необходимое музыкальное 

оборудование для совместной деятельности с детьми: набор детских 

музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, 
фонотека, дидактические музыкальные игры, музыкальный центр, пианино, 

телевизор, проектор. 

Физкультурный зал. Для физкультурных занятий имеются: 

гимнастическая лестница, беговая дорожка, тренажеры, мячи разных 
размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, 

дорожки для профилактики плоскостопия, другое нестандартное 

оборудование. 
Оборудование по физическому развитию 

- гимнастические палки - 25 шт. 

-обручи - 26 шт. 

- мячи 25 см - 30 шт. 
- кубики - 25х2 шт. 

- дуги для подлезания - 2 шт. 

- гимнастические скамейки - 2 шт. - 4 метра, 1шт. - 2 метра. 

- велотренажёр, степ. 
- батут - 4 шт. 

- гимнастические маты - 4 шт. 

- стойки для прыжков в высоту - 2 шт. 
- мешочки с песком.  

- спортивный комплекс - 2шт. 
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- кегли - 20 шт. 

- набивные мячи - 2 шт. 

- канат. 
- баскетбольные кольца. 

- шведская стенка. 

- нестандартное спортивное оборудование.  

- набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований - 1 шт. 
- скамейки - 6 шт. 

- гимнастические стенки - 4 шт. 

- мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г - 2 шт. 
- флажки разноцветные - 60 шт. 

- мячи резиновые (различного диаметра) -  по 20 шт. 

- комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) - 10 шт. 

- прыгающий мяч с ручкой (д - 45 см) - 6 шт. 
- мяч футбольный - 2 шт. 

- мяч баскетбольный - 6 шт. 

- лабиринт игровой - 1шт. 
- коврик со следочками (для отработки различных способов ходьбы) - 2 шт. 

- баскетбольная стойка с регулируемой высотой - 2 шт. 

- гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития 

основных движений - 1 шт. 
- обруч пластмассовый плоский диам. 55 см - 25 шт. 

- детские тренажеры - 3 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный 

тренажер). 
- батут - 2 шт. 

- мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) - 4 шт. 

- комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; 

канат; трапеция - 1 шт. 
- канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм - 1 шт. 

- мини-батут 54 диаметр 138 cм - 2 шт. 

- баскетбольная стойка с регулируемой высотой - 2 шт. 
- клюшка с шайбой (комплект) - 4 шт. 

- конус сигнальный - 10 шт. 

- дорожка «Следочки» (3 части) - 2 шт. 

- сетка волейбольная - 2 шт. 
- лыжи пластиковые - 25 шт. 

- дуга для подлезания (разной высоты) - по 2 шт. 

- лабиринт игровой - 2 шт. 

- скамья наклонная с гладкой поверхностью - 1 шт. 
- скамья наклонная с ребристой поверхностью - 3 шт. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора, 

оснащен всем необходимым оборудованием, имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности. Медицинское обслуживание 

детей в ДОУ строится на основе нормативно-правовых документов с учетом 
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результатов мониторинга состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их 

здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения 
отрицательных проявлений у детей при поступлении их в дошкольное 

учреждение осуществляется четкая организация медико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, 

индивидуальных особенностей детей. 
Помещение пищеблока размещается на первом этаже. Имеется 

десятидневное меню. При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 
жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы 

калькулятором и соответствующей записи в журнале результатов оценки 

готовых блюд. Питание детей соответствует действующим нормативам.  

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим 
управлением, центрифугой, имеется гладильный стол, электрические утюги.           

Методический кабинет детского сада оснащён всем необходимым для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками: 
- нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

- современные программы и технологии дошкольного образования; 

- методические рекомендации по основным направлениям работы с 
дошкольниками; 

- обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей;  

- картотека методической литературы, детской литературы, 
методических журналов; 

- мультимедийное оборудование: ноутбук; 

- демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками. 
 

Кабинет-педагога психолога оборудован: 

- детская мебель: стулья, столы; 
- шкафы для хранения дидактического материала и методических 

пособий;  

- оргтехника;  

- магнитофон; 
- набор дисков с записями;  

- игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

- комплекты материалов для психолого-педагогического обследования; 

- методическая литература. 
Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, ДОУ 

обеспечено методическим оборудованием, литературой, пособиями и 

средствами ИКТ в соответствии с ФГОС ДО. Организован доступ педагогов 
к электронным образовательным интернет-ресурсам, имеется возможность 

для публикаций в СМИ. 
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Методическое обеспечение 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методическое обеспечение 

1. «Юный эколог» Николаева С. Н. В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 2011. 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, Р. Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2010. 
3. «Юный эколог» Николаева С. Н. В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 2011. 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. 
Л. Князева, Р. Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2010. 

5. «Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы 

с детьми старшего дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 
2010. 

6. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада» К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. 

Кондрыкинская и др. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2011.  

7. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детского сада и 
родителей» К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. - 

М.: Просвещение, 2012. 

8. Храмцова Т. Г. «Воспитание безопасного поведения в быту детей 
дошкольного возраста» Учебное пособие. - М.: Педагогическое 

общество России, 2012. 

9. Шорыгина Т. А. «Осторожные сказки: Безопасность для малышей» – 

М.: Книголюб, 2008. 
10. Шорыгина Т. А. «Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет» - 

М.: Сфера, 2008. 

11. Михайленко И. Я., Короткова Н. А. «Игры с правилами в 
дошкольном возрасте» - М.: Сфера, 2008. 

12. Майленко И. Я., Короткова Н. А. «Как играть с ребенком?» - М.: 

Сфера, 2008. 

13. Белая К. Ю., Кондрыкинская Л. А. «Патриотическое воспитание» 
Учебно-методическое пособие - М.: Элти-Кудиц, 2012. 

14. Кондрыкинская Л. А. «Дошкольникам о Москве» - М.: Ижица, 2010. 

15.Кондрыкинская Л. А. «Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2010. 
16. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в 

развитии личности. // Дошкольное воспитание. - 2011. - № 4. - с. 37. 

17. Доронова Т., Доронов Е. «Развитие детей в театрализованной 
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деятельности» Пособие для воспитателей. – М., 2010.       
18. Калинченко А. В.  «Развитие игровой деятельности дошкольников», 

М., «Айрис Пресс», 2004г. 

19. Краснощекова Н. В. «Сюжетно-ролевые игры», Ростов-на-Дону 
«Феникс», 2007г. 

20. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в 

детском саду», М., «Линка-Пресс», 2009г.   

21. Лялина Л. А.  «Народные игры в детском саду», М., «Сфера», 2008г. 
22. Рылеева Е. В. «Вместе веселее», «Линка-Пресс», М., 2000г. 

23. Мулько И. Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет», 

М., «Сфера», 2004г. 

24. Алябьева Е. А. «Нравственно-этические беседы и игры с 
дошкольниками», М., «Сфера», 2003г. 

25. Данилина Г. Н. «Дошкольнику об истории и культуре России», М., 

«Аркти», 2003г.  
26. Николаева С. О.  «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками», М., «Владос», 2004г.                                                                                                                   

 

«Познавательное развитие» 

 

1. «Юный эколог» С. Н. Николаева. 

2. «Приобщение к истокам русской народной культуры» О. Л. Князева, М. 

Д. Маханёва 
3. Дыбина О. Б. «Ребенок и окружающий мир», М., «Мозаика-Синтез», 

2010г. 

4. Дыбина О. Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», 

М., 2007г. 
5. Дыбина О. Б. «Предметный мир как средство формирования творчества 

детей», М., 2002г. 

6. Соловьева Е. В.  «Математика и логика для дошкольников», Москва 
«Просвещение», 2001г. 

7. Арапова-Пискарева Н. А. «Формирование элементарных математических 

представлений», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

8. Помораева И. А., Позина В. А. «Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

9. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников», 
М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

 
«Речевое развитие» 

Методическое обеспечение 

1. «Правильно ли говорит ваш ребенок» А. И. Максаков, Москва, 
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«Мозаика-Синтез», 2007г. 
2. «Развитие речи детей от трех до пяти лет» В. И. Ядэшко, 2000г. 

3. «Занятия по развитию речи с детьми 2-7 лет» В. В. Гербова, Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 
4. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 0-7» А. Максаков, 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2007г.   

5. «Художественное чтение и рассказывание в детском саду» М. К. 

Боголюбская, В. В. Шевченко, 2000г. 
6. «Занятия по развитию речи 4 +» В. В. Гербова, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2009г. 

7. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В. 

В. Гербова, А. И. Максаков, 2009г. 
8. «Ступени общения от года до семи лет» Л. Н. Галигузова, Е. О. 

Смирнова, 2000г. 

9. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», В. В. 
Гербова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2008г. 

10. «Воспитание правильной речи» В. И. Рождественская, Е. И. Радина, 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2000г. 

11. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» В. В. 
Гербова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2008г. 

12. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» Э. П. 

Короткова, 2009г. 
13. «Как обучать ребенка шести лет по «Азбуке», 2010г. 

14. «Речевые упражнения» В. Жилин, Москва, «Мозаика-Синтез», 2000г. 

15. «Учусь говорить. (Пособие для детей младшего дошкольного 

возраста)» 4-е изд., 2002г. 
15. «Учусь говорить. (Пособие для детей среднего дошкольного возраста)» 

4-е изд., 2002г. 

16. «Учусь говорить. (Пособие для детей старшего дошкольного возраста)» 
4-е изд., 2002г. 

17.  «Развитие речи в детском саду» для детей 2-4 лет, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2014 год (соответствует ФГОС). 

18. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» для 
детей 2-4 лет, авт. В. В. Гербова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 год 

(соответствует ФГОС). 

19. Демонстрационный материал авт. Светлана Вохринцева для развития 
речи детей «Моя деревня», Издательство «Страна Фантазий», г. Екатеринбург, 

2010г. 

20. Гербова В. В. «Учусь говорить», Москва «Просвещение», 2001г. 

21. Шипицына Л. М., Защиринская О. В.  «Азбука общения», С.-П., 2000г. 
22. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: 

Просвещение, 2001. 

23. Учимся говорить правильно / Н.Г. Камратова. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Методическое обеспечение 

1. Программа «Камертон» Э. П. Костина. 

2. «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова. 
3. «Синтез» К. В. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан. 

4. Т. Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность», 
Москва «Просвещение», 2004г. 

5. Курочкина Н. А. «Детям о книжной графике» С.-П. «Акцент», 2001г. 

6. Грибовская А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью», Москва, 2004г. 
7. Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» 

(нетрадиционная техника), Москва «Сфера», 2006г. 

8. Брыкина Е. К. «Творчество детей в работе с различными материалами», 

Москва, 2002г.  
9. Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной литературе», М., 

«Мозаика-Синтез», 2009г. 

10. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», М., «Мозаика-
Синтез», 2010г. 

11. Зацепина М. Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

12. «Радость творчества: Развитие художественного творчества детей 5-7 
лет» О. А. Соломенникова - М., 2001. 

13. «Декоративная лепка в детском саду» Н. Б. Халезова М.: ТЦ Сфера, 2005. 

14. «Коллективное творчество дошкольников» А. А. Грибовская. - М.: ТЦ 
Сфера, 2005. 

15. «Дошкольникам о художниках детской книги» Н. А. Астафьева. -  М.: 

Просвещение, 2001.  

16. Курочкина Н. А. «Знакомство с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью» - СПб. Детство-Пресс, 2003. 
17. Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы)» - М.:  Владос, 2001. 

18. Грибовская А. А.  «Аппликация в детском саду» (в 2-х частях). 
19. Григорьева Г. Г.  «Изобразительная деятельность дошкольников» - М.: 

Академия, 2007. 

20. Доронова Т. Н. «Дошкольникам об искусстве» - М., 2002. 

21. Комарова Т. С., Размыслова А. В. «Цвет в детском изобразительном 
творчестве» - М.: Пед. общество России, 2002. 

22. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
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подготовительная группы)» - М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

23. Лыкова И. А. «Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии» - М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
24. Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет» - М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

25. Маслова Т. М.  «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи» - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 
26. «Музыка в детском саду» Н. Г. Барсукова - Волгоград: Учитель, 2011. 

27. «Музыкальное воспитание в детском саду» М. А. Давыдова - М.: ВАКО, 

2006. 
28. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» Н. В. Зарецкая - М.: Айрис-пресс, 2006. 

29. «Театрализованные занятия в детском саду» М. Д. Маханева - М.: ТЦ 

Сфера, 2001. 
30. «Музыкальная и театрализованная деятельность в детском саду» К. Ю. 

Белова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
31. Лиштван З. В. «Конструирование», Москва «Просвещение», 2007г. 

32. Комарова Л. Г. «Строим из ЛЕГО», Москва «Линка-Пресс», 2001г. 

33. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 
34. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. - М., 2007. 

35. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала» М., 2006. 
36. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному 

труду» Н. Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова. - М.: Просвещение, Владос, 2000. 

37. «Развитие у дошкольников конструктивного творчества» А. Н. Давидчук. 

- М.: Просвещение, 2001. 
 

«Физическое развитие» 

Методическое обеспечение 

1. «Воспитание здорово ребёнка» М. Д. Маханёва. 

2. «Физическая культура для малышей» С. Л. Лайзане, М., 2007. 

3. «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазырина. - Владос, 2005. 
4. «Физическая культура в дошкольном детстве» Н. В. Полтавцева, Н. А. 

Гордова. - М., Просвещение, 2004. 

5. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет» К. К. 

Утробина. - М., ГНОМ и Д, 2005. 
6. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет» К. К. 

Утробина. - М., ГНОМ и Д., 2005. 

7. «Игры с элементами спорта» Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова. - М., ГНОМ 

и Д, 2004. 
8. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Е. И. 
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Подольская. - Волгоград, Учитель, 2010. 
9. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 3-5 лет» Е. 

А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 2002. 

10. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет» 
Е. А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 2002. 

11. «Физкультурные упражнения, подвижные игры на свежем воздухе для 

детей логопедической группы (ОНР)» Ю. А. Кирилова - СПб., Детство-пресс, 

2005. 
12. «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников» В. Я. Лысова. 

- М., АРКТИ, 2000. 

13. «Физкультурные праздники в детском саду» Н. Н. Луконина. - М., Айрис- 

пресс, 2006. 
14. «Физическое воспитание» в детском саду» авт. Э. Я. Степанкова, Изд. 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2006г. 

15. «Физкультурные занятия в детском саду для детей второй младшей 
группы» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (3+), Издательство 

«Мозаика- Синтез», Москва 2012г. 

16. «Физкультурные занятия в детском саду в средней группе» авт. Л. И. 

Пензулаева. Конспекты занятий (4+), Издательство «Мозаика- Синтез», 
Москва 2012г. 

17. «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе» авт. Л. И. 

Пензулаева. Конспекты занятий (5+), Издательство «Мозаика- Синтез», 
Москва, 2012г. 

18. «Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной к школе 

группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (6+), Издательство 

«Мозаика- Синтез», Москва, 2012г. 
19. «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет) авт. Л. И. Пензулаева, 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2013г. 

20. «Физическая культура в детском саду» авт. Л. И. Пензулаева. Система 
работы в подготовительной к школе группе, Издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2012г. 

21. «Сборник подвижных игр» авт. Э. Я. Степаненкова, Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2011г. 
22. «Физическое воспитание для детей 2-7 лет» Т. Г. Анисимова, изд-во 

«Учитель», Волгоград, 2009г. 

23. «Планирование физкультурных занятий в современном ДОУ» В. Г. 
Яфаева, БИРО, Уфа, 2007г. 

24. «Оздоровительные игры для детей подготовительной к школе группы» 

авт.-сост. С. Е. Голомидова, издательско-торговый дом «Корифей», 

Волгоград 2010г. 
25. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» авт. И. М. Новикова, Издательство «Москва-Синтез», 

Москва, 2009г.  
26. «Гимнастика и массаж для самых маленьких» авт. Л. Г. Голубева. 
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Современный образовательный стандарт. Издательство «Москва-Синтез», 
Москва, 2012г.  

27. Бочарова Н.И. Туристические прогулки в детском саду. Москва, АРКТИ, 

2004г. 
28. Кипнис Л. Дозированная ходьба.  Журнал «Дошкольное воспитание» 

№10, 1990г. 

29. Лебедева Г.М., Торопова С.А.  Рюкзачок: напутствие туристу-новичку. 

Пермь, Кн. из-во, 1983г. 
30. Сафрошина В. Ориентирование в пространстве и в жизни. Журнал 

«Обруч», №4, 2000г. 

31. Уварова В. А., Козлов А. А.  В поход пешком. Москва Сов. спорт, 1989г. 

32. Шишкина В. А. Прогулки на природу. М., Просвещение 2003г. 
33. Штюрмер Ю. Карманный справочник туриста. Москва Сов. спорт, 1981г. 

34. Никонорова Т. С. «Здоровячок», Воронеж, 2007г. 

35. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии», М., «Сфера», 2007г. 
36. Шукшина С. Е. «Я и мое тело», Издательство «Школьная Пресса», 2004г. 

37. Тихомирова Л. Ф. «Уроки здоровья для детей 5-8 лет», Ярославль, 2003г.  

38. Козырева О. В. «Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников», 

Москва «Просвещение», 2007г. 
39. Новикова И. М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

40. Степаненкова Э. Я. «Физическое воспитание в детском саду», М., 
«Мозаика-Синтез»,2010г.  

41. Степаненкова Э. Я. «Методика физического воспитания», М., 2005г. 

42. Степаненкова Э. Я. «Методика проведения подвижных игр», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 
43. Лысова В. Я. «Спортивные праздники и развлечения (сценарии) младший 

дошкольный возраст», М., «АРКТИ», 2001г. 

44. Лысова В. Я. «Спортивные праздники и развлечения (сценарии) старший 
дошкольный возраст», М., «АРКТИ», 2001г. 

 
Демонстрационные картины: 

 
- Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», 

«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», 

«Золотая осень». 

- Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова 
с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», 

«Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

- Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 
лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи», «Львы», «Тигры», «Слоны», 

«Обезьяны». 
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Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

 

«Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 
«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 

«Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 

«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом 

родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», 
«Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», 

«Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый 
год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции»,  

Филимоновская народная игрушка - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву – М.,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - народная игрушка - М.,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Хохлома, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата. 

Гжель. Изделия - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Гжель. Орнаменты - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Филимоновская свистулька - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

Развивающие и дидактические игры 

 

- «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал 
художник?», «Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», 

«Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей 

домик?»  и др. 

- Лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», 
«Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные». 

 

Пособия по развитию мелкой моторики 

 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- пособие «Зашнуруй ботинок»;                                                            
- «Выложи по контуру»;                                                                         

- «Игры с палочками»;                                                                            



306 
 

- Пособие «Собери бусы»;                                                                     

- счётные палочки; 

- мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», 
«Валенок», «Пуговица». 

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 
- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 
сюжетно-ролевых игр;  

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  
- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр 
 

Тип оборудования   Наименование 

Игрушки-персонажи  
и ролевые атрибуты  

Куклы крупные                         

Куклы средние (в том числе - девочки  
и мальчики, разных рас)  

Мягкие антропоморфные животные, крупные                               

Мягкие антропоморфные животные, средние                               

Звери и птицы объемные и плоскостные  
на подставках (из разного материала,  
мелкие, 7 - 10 см)  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: семья                                 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 
персонажи                   
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Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные 
персонажи                   

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7 - 10 см)  

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 
подставках (мелкие)  

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7 - 15 см)  

Тематический набор сказочных          

персонажей (объемные, средние и       
мелкие, 7 - 15 см)  

Набор фигурок: семья (7 - 15 см)  

Костюмы-накидки для ролевых игр по    
профессиям (военный, пожарный, врач,  
полицейский и пр.)                    

Набор масок (животные; сказочные      
персонажи)  

Игрушки - предметы  
оперирования     

Набор столовой и чайной посуды (средний)  

Набор чайной посуды, средний          

Набор кухонной посуды                 

Набор инструментов                    

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  
совочек, лопатка, грабельки           

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  

Набор продуктов для завтрака - обеда  
(из пластмассы или дерева)  

Набор принадлежностей для ухода за куклой 
(расческа, бутылочка с соской, посуда)  

Набор косметических принадлежностей (расчески, 
зеркало, фен и т.д.)       

Комплект кукольных постельных 
принадлежностей                       

Тележка-ящик, крупная                 
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Грузовые, легковые автомобили среднего размера                      

Служебные автомобили среднего размера (в том 
числе «скорая помощь», «пожарная» и проч.)          

Набор транспортных средств разного вида 

(автомобиль, автобус, самолет, кораблик, паровоз 
и т.д.)             

Набор: железная дорога (средних размеров)  

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров                              

Автомобили мелкие                     

Кукольная коляска, средних размеров (складная)  

Набор медицинских принадлежностей     

Полосатый жезл                        

Весы                                  

Часы                                  

Телефон                               

Подзорная труба, бинокль              

Сумки, корзинки, рюкзачки             

Маркеры игрового 
пространства     

Кукольный стол, крупный               

Кукольная кровать или диванчик (крупный)  

Набор мебели для кукол среднего размера                               

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с 
плитой и аксессуарами      

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная 
ребенку) с инструментами                         

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для 

ролевых игр («Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница»)  

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для 

ролевых игр   
Мягкая мебель        
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Игрушечные утюг и гладильная доска    

Руль на подставке                     

Штурвал на подставке                  

Трехстворчатая ширма/театр (70 см)  

Кукольный дом  

Макет «скотный двор» (для фигурок животных 
средней величины)  

Тематические строительные наборы: город                                 
замок (крепость) ферма (зоопарк)  

Полифункциональные  
материалы      

Объемные модули, крупные, разных форм                                  

Крупный строительный набор            

Ящик с мелкими предметами-заместителями                         

 

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования   Наименование              

Для игр на      
ловкость       

Настольная игра «Поймай рыбку»  

Настольный кегельбан                  

Городки (набор)  

Кегли (набор)  

Кольцеброс (напольный)  

Игры на координацию движения «рука - глаз» типа 
«восьмерка» и «объемная восьмерка»  

Мячи разного размера                  

Для игр «на удачу»  Настольная игра «лото» (с картами из 6 - 8 частей)  

Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20 - 25 
остановок, игральным кубиком 1 - 3 очка)  
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Для игр на      

развитие       

интеллектуальных 
особенностей     

Домино (с картинками)  

Домино точечное                       

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования   Наименование              

Для рисования    Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Цветные восковые мелки (12 цветов)  

Гуашь (12 цветов)  

Гуашь (белила)  

Круглые кисти (беличьи, колонковые N 5 - 8)                              

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 
0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15 x 15)                        

Пластилин, не липнущий к рукам        

Доски, 20 x 20 см                     

Стеки разной формы                    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 
30), для вытирания рук во время лепки                           

Для аппликации    Ножницы с тупыми концами              

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 
аппликацией        

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 
(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см или 6 x 7 см)  

Щетинные кисти для клея               
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Подставки для кистей                  

Розетки для клея                      

Подносы для форм и обрезков бумаги    

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем          

 

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования   Основной набор материалов и оборудования              

Строительный     
материал       

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы                          

Комплект больших мягких модулей       

Крупногабаритные пластмассовые напольные 

конструкторы (с элементами без конструктивных 
возможностей соединения и с элементами, 
соединяющимися по принципу ЛЕГО)  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 
фигурки животных, людей и т.п.)               

Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 
проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам: 

модульные конструкторы и конструкторы, 

соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным 
образом,       

например, шарнирно или за счет вхождения пластин в 
пазы              

Конструкторы из серии «LEGO-DACTA» («Город», 
«Железная дорога»)  

Конструкторы, развивающие воображение: для сборки 

конструкций для прокатывания шаров, для сборки    
человечков с разными настроениями, для сборки 
фантастических животных и т.п.                                  
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Детали        
конструктора     

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие  
и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)  

Плоскостные     
конструкторы     

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования          

 

 

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

 

Тип оборудования   Наименование              

Объекты для     
исследования в    
действии       

Набор геометрических фигур для группировки по 
цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 
размеров)  

Набор объемных геометрических тел (разного цвета, 
величины)  

Доски с вкладышами (с основными формами, 
составными из 4 - 5 частей)  

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 
оттенками) составными формами (4 - 5 частей)  

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 
(из 4 - 6 элементов)  

Платформа с колышками и шнуром для 
воспроизведения форм                  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 
графическими образцами              

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6 - 8 
элементов)  

Наборы кубиков с различными графическими 

элементами на гранях для составления узоров по 
схемам (цветные и контрастные)  

Набор цветных деревянных кубиков с графическими 

схемами для воспроизведения конфигураций в        
пространстве                          
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Набор счетного материала в виде одинаковых по 
форме фигурок, но разных по размеру и массе             

Часы с круглым циферблатом и стрелками                             

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 
(механические заводные и электрифицированные)  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 - 5 
элементов)  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 
емкости одинакового и разного размеров (5 -  6) 

различной формы, мерные    стаканчики, предметы из 

разных материалов (тонет - не тонет), черпачки, сачки, 
воронки              

Образно-      

символический    
материал       

Наборы картинок для группировки и    обобщения (до 

8 - 10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 
мебель, здания, транспорт, профессии, предметы        
обихода и др.                         

Наборы парных картинок типа «лото» из 6 - 8 частей 
(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 
изображений)  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия (по вненему виду), ошибки (по смыслу)  

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1 - 2 
признакам (логические таблицы)  

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2 -3) последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, величина)  

Серии картинок (по 4 - 6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 
сюжеты и др.)                

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 
деятельность людей)  

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 
мелкого формата            
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№ НАЗВАНИЕ ПОСОБИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

1.  «Птицы» - обучающие 
карточки 

ПРОФ ПРЕСС 2010 
год. 

метод. кабинет 

2.  «Расскажите детям о 

птицах» - обучающие 
карточки 

ПРОФ ПРЕСС 
2011год. 

метод. кабинет 

3.  «Расскажите детям о 

грибах» - обучающие 
карточки 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

4.  «Расскажите детям о 
деревьях» - обучающие 

карточки 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2013год 

метод. кабинет 

5.  «Времена года» - 
обучающие карточки 

ПРОФ ПРЕСС 
2013год. 

метод. кабинет 

6.  Демонстрационный 
материал «Уроки 

экологии» - беседы по 
картинкам 

Творческий центр 
Сфера 2012 год. 

метод. кабинет 

7.  «Осень» - беседы с 
ребёнком 

Издательский дом 
«Карапуз» Сфера 

2013 год. 

метод. кабинет 

8.  Наглядно - 

дидактические пособия 

«Рассказы по 
картинкам» 

«Зима», «Лето», 

«Весна» 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 

2011 год 
метод. кабинет 

9.  «Математика в детском 

саду» Раздаточный 
материал 3-5 лет 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

10.  «Математика в детском 

саду» Раздаточный 
материал 5-7 лет  

МОЗАИКА СИНТЕЗ 

2011год 
метод. кабинет 

11.  «Расскажите детям о 
грибах» 3-7 лет. 

Карточки для занятий в 
детском саду 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 
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12.  «Расскажите детям о 
деревьях» 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

13.  «Расскажите детям о 

домашних животных» 
3-7 лет Карточки для  

занятий в детском 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 

2011год 
метод. кабинет 

14.  «Расскажите детям о 
космосе» 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

15.  «Расскажите детям о 
морских обитателях» 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

16.  «Расскажите детям о 

музыкальных 
инструментах» 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

17.  «Расскажите детям о 
насекомых» 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

18.  «Расскажите детям о 
птицах»  

МОЗАИКА СИНТЕЗ 

2011год 
метод. кабинет 

19.  «Расскажите детям о 
фруктах»  

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

20.  «Расскажите детям о 

хлебе» Карточки для 

занятий в детском саду 
и дома 3-7лет 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

21.  «Расскажите детям об 
овощах»  

МОЗАИКА СИНТЕЗ 
2011год 

метод. кабинет 

Плакаты большого формата 

 

22.  Овощи.  М.: Мозаика-
Синтез, 2010 

 гр. 

23.  Фрукты.  М.: Мозаика-
Синтез, 2010 

 гр. 

24.  Буквы.  М.: Мозаика-
Синтез, 2010 

 гр. 

25.   Английский алфавит.  М.: Мозаика-  гр. 



316 
 

Синтез, 2010 

26.  Гжель. Изделия. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

27.  Гжель. Орнаменты. -

М.: Мозаика-Синтез, 
2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

28.  Плохо-Майдан. 
Изделия. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

29.  Полхов-Майдан. 

Орнаменты. - М.: 
Мозаика-Синтез, 

2010. 

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

30.   Филимоновская 

свистулька. - М.: 

Мозаика-Синтез, 
2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

31.  Хохлома. Изделия. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

гр. 

32.  Хохлома. Орнаменты. 

- М.: Мозаика- 
Синтез, 2010. 

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

гр. 

33.  Волшебный 

пластилин. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

34.  Городецкая роспись. - 
М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

гр. 

35.  Дымковская игрушка. 

- М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

36.  Филимоновская 

игрушка. -М.: 
Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

37.  Хохломская роспись, -

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010, 

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

гр. 

38.  Простые узоры и М.: Мозаика-  гр. 
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орнаменты. - М.: 
Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Синтез, 2010.  

39.  Узоры Северной 

Двины. -М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

40.  Сказочная Гжель. -M.: 
Мозаика-Синтез, 

2005-2010, 

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

гр. 

41.  Смешные игрушки из 

пластмассы. - М.: 

Мозаика-Синтез, 
2005-2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

42.  Тайны бумажного 
листа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

43.  Секреты бумажного 

листа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

М.: Мозаика-
Синтез, 2010.  

 гр. 

 

Настольно-печатные игры 

44.  Лото «Дорожные 
знаки» 

  гр. 

45.  Лото «Сказки» (3-5 
лет) 

  гр. 

46.  Игра «Контрасты»   гр. 

47.  Учись, играя. 

«Народные 
промыслы» 

  гр. 

48.  Лото «Хочу всё знать, 

или что из чего 
сделано» 

  гр. 

49.  Логопедическое лото 
«Говори правильно» 

 гр. 

50.  «Цифры», 
развивающая игра. 

  гр. 

51.  Лото «Мы играем в 
магазин» 

  гр. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 

№ 

 

Наименование Количество на 

группу 

1.  Диски цветные амортизационные (6 штук). 2 

2.  Мешочки для метания с гранулами (набор 10 15 

52.  «Береги живое», 
дидактический 
материал. 

  гр. 

53.  «Настольный 
калейдоскоп» 

  гр. 

54.  Лото «Игровые виды 
спорта» 

  гр. 

55.  Лото «Кто, где живёт»  гр. 

56.  Лото «Поиграем в 
магазин» 

 гр. 

57.  «История», 
развивающая игра. 

  гр. 

58.  «Животные и их 
детёныши» 

 гр. 

59.  «Подбери схему», 
развивающая игра. 

  гр. 

60.  «Почемучка», 
развивающая игра. 

 гр. 

61.  «Сочинялкин», 
развивающая игра. 

  гр. 

62.  Лото «Кем быть?»  гр. 

63.  «Круглый год»   гр. 

64.  «Фрукты-овощи» 

 

  гр. 
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штук, 4 цвета) 100-120г. 

3.  Флажки разноцветные 20 

4.  Мячи резиновые (комплект из 5 мячей 
различного диаметра) 

частично 

5.  Комплект мячей-массажеров (4 мяча 
различного диаметра) 

2 

6.  Набор мягких модулей для спортивных игр и 
соревнований (28 элементов: поролоновые 

фигуры разных геометрических форм, 

обтянутой винил кожей, высотой 10 см. с 
размером большей стороны: не менее 30 см. 
или диаметром не менее 20 см.) 

Частично 10 

7.  Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 
пар) мягкого пластика с «шипами». 

4 

8.  Набор указателей к спортивно-игровому 
набору (40 цветных дискоз с изображением 
геометрических фигур, цифр, стрелок) 

частично 

9.  Гимнастический набор №1 для построения 

полосы препятствий и развития основных 
движений (в сумке 10 подставок 23х23х30 см., 

10 круглых палок длиной 70 см. диам. 2,5 см., 

25 плоских соединяющихся между собой 
планок 100х4) 

1 

 

Оборудование музыкального зала 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

 

КОЛ-ВО на зал 

1.  Бубен большой 5 шт. 

2.  Бубен малый 10 шт. 

3.  Тамбурин большой 1шт. 

4.  Тамбурин малый 10шт. 

5.  Ксилофон-альт диатонический 1 шт. 

6.  Металлофон-альт диатонический 3 шт. 
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7.  Вертушка (шумовой музыкальный 
инструмент) 

1 шт. 

8.  Трещетка пластинчатая 2 шт. 

9.  Шейкер деревянный 2 шт. 

10.  Барабан с палочками 2 шт. 

11.  Бубенчики на деревянной ручке  3 шт. 

12.  Кастаньеты пластмассовые, 2 шт. 5 шт. 

13.  Кастаньета с ручкой, 1 шт. 5 шт. 

14.  Медные колокольчики на ручке 3 шт. 

15.  Погремушки 30 шт. 

16.  Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

30 шт. 

17.  Универсальный набор для  
музыкальных и физкультурных 

занятий  

1 шт. 

18.  Ширма напольная для кукольного 
театра 

1 шт. 

19.  Набор перчаточных кукол к 
различным сказкам (не менее 3 кукол) 

10 шт. 

20.  Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 шт. 

21.  Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 шт. 

22.  Гирлянды елочные (не менее 8 м) 5 шт. 

23.  Набор елочных игрушек для актового 
зала 

1 шт. 

24.  Мишура 50 шт. 

25.  Гирлянда из фольги 10 шт. 

26.  Комплект СD-дисков с 

музыкальными произведениями (5 
дисков) 

1 шт. 

27.  Комплект СD-дисков со звуками  
природы (3 диска) 

1 шт. 
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  4. Дополнительный раздел  

 

 4.1.Краткая презентация ООП ДОУ    

                            

Основная образовательная программа ДОУ № 116 разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.                                                                                     
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 г. Липецка разработана с 

учётом следующего нормативно-правового обеспечения: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 
- Уставом ДОУ № 116 

-Положением об Основной образовательной программе ДОУ № 116  

г. Липецка. 
Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с 

нормативно-правовой базой и годовыми задачами ДОУ, программой 

Развития ДОУ, ФГОС ДО, Основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№116г. Липецка. В ДОУ воспитываются дети от 2 до 8 лет.  

Количество групп – 11.  

Основная  образовательная   программа   Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения №116 г.Липецка направлена на 
создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
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активности, обеспечивающей художественно -эстетическое развитие 

ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 
области): 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный.  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и 

задачи программы, принципы и подходы к её формированию, 
характеристики, значимые для разработки программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а также планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

а)  описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях; 

б)  описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных особенностей; 

Так же в содержательном разделе представлены: 
а)  особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

б)  способы и направления поддержки детской инициативы; 
в)  особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

г) содержание коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности. 
Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы ДО, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 
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Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 
дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его 
взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 
социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 
развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 
контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 
что является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 
воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 
партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству 

к воспитанию его в разных периодах детства.  
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Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  
2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 
6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  
9. Анкетирование.  

10. Проектная деятельность. 

 

1. Основа Программы: 
1. Система ценностей, зафиксированная в Конституции РФ и 

Конвенции ООН о правах ребёнка. 

Каждый ребёнок имеет право на образование, развитие личности и 
раскрытие индивидуальных способностей и дарований. 

2.Фундаментальные положения науки о детстве как 

междисциплинарной области исследований. 

Ребёнок – субъект образования и развития в изменяющемся мире. 
3.Принципы вариативности, открытости, индивидуализации. 

Каждый ребёнок отличается от других детей и является неповторимой 

личностью. 
 

2. Особенности Программы: 

1.Культурно–исторический, деятельностный, личностный подходы к 

образованию детей. 
2.Учёт возрастных, физических и психических особенностей детей. 

3.Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса. 
4.Принцип интеграции образовательных областей. 

5.Учёт гендерной специфики образования дошкольников. 

6.Преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и примерными основными общеобразовательными программами 
начального общего образования. 

7.Включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в 

содержание непосредственно образовательной деятельности. 



 

 

8.Исключение из образовательного процесса воспитанников от 3-х до 

6-ти лет занятий школьного типа. 

 
Реализация содержания программы. 

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано: 

 в совместной деятельности педагогов, детей и их семей; 

 через организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

Организационно –методическая основа  (примерный международный и 
российский календарь праздников) 

 

Подготовка и проведение праздников на основе календаря обеспечивает:  
* социально – коммуникативную ориентированность детской 

деятельности; 

* реализацию содержания дошкольного образования в  различных  видах 

детской деятельности; 
* поддержание эмоционально – положительного настроя каждого 

ребёнка и повышения его мотивации в течение всего периода освоения 

программы; 
* технологичность работы педагогов по реализации программы; 

* возможность использования разнообразных форм работы; 

* возможность реализации программы  по спирали, или от простого к 

сложному; 
* ситуацию речевого общения и обогащения словаря детей; 

* сплочение общественного и семейного дошкольного образования; 

* основу для разработки части основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, формируемого участниками 

образовательного процесса; 

* поддержание годового ритма деятельности группы 

 
Образовательная деятельность программы направлена на: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована основная 

образовательная        программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 

 на 2017- 2018 учебный год. 
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  № 116 г. Липецка функционируют 11 групп. 

 
Общее количество воспитанников - 281 человек. из них: 



 

 
 

 

группа раннего возраста с 2-х до 3 лет – 2 группы  

2-я младшая группа (с 3-х до 4 лет) – 2; 

средняя группа (с 4-х до 5 лет) – 2; 
старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2; 

старшая логопедическая группа (5-6 лет)-1 

- подготовительная логопедическая группа (с 6 до 7 лет) – 1; 

подготовительная группа -1. 
Все группы сформированы по одновозрастному принципу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4.2. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

4.2.1. Карта индивидуального маршрута развития ребёнка 

 

Ф.И.О. ребёнка____________________________________ 

Возраст_________ 

Группа__________________________ 

Тудности__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Месяц 

Неделя 

Режимные 

моменты 

Дидактические 

игры, НОД 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

Планируемые 

результаты________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 

4.2.2. Диагностические таблицы развития детей дошкольного возраста 

Экспресс-диагностика. 

Социально-коммуникативное развитие детей 2-3 лет (1 мл.гр.) 

 
№ Ф.И.О. Показатели развития ребёнка в игровой деятельности  

  Умеет производить 

последовательные 

игровые действия 

Начинает 

использовать 

предметы 

заместители 

Принимает 

воображ. ситуацию 

«как будто» и 

адекватно 

действует в ней: 

показывает 

действием неодуш. 

Предметы(как едет 

машина, летит 

самолёт), изображ. 

животных, активно 

разговаривает  с 

животными 

Итог 

Январь Май Январь Май  Январь Май  I II 

          

          

 

Социально-коммуникативное развитие детей 2-3 лет (1 мл.гр.) 
 

№ Ф.И.О. Показатели развития ребёнка в общении 

  Общается со знакомыми 

взрослыми(воспитателем, 

мл.воспит) с помощью 

вербальных 

средств(используя речь) 

Легко вступает 

в контакт со 

взрослым 

По образцу и 

напоминанию 

взрослого 

здоровается, 

прощается, 

говорит 

«спасибо», 

«пожалуйста» 

Итог 

Январь Май Январь Май Январь Май I II 

          

          

 

Социально-коммуникативное развитие детей 2-3 лет(1 мл.гр.) 

 
№ Фамилия

, имя 

ребёнка 

Показатели развития ребёнка в самообслуживании, действиях с бытовыми 

предметами-орудиями 

Способен к 

элементарному 

самообслуживанию

: пытается 

самостоятельно 

одеваться, есть 

ложкой, пить из 

чашки 

Владеет 

элементарными 

гигиеническим

и навыками: 

моет руки, 

пользуется 

туалетом, 

носов. платком 

Помогает 

взрослому 

убирать 

игрушки 

Подражает 

трудовым 

действ. 

взрослых 

Ито

г 



 

 
 

 

и др 

  Январь  Май  Январь  Май  Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  

I II 

            

            

 

Художественно-эстетическое развитие детей 2-3 лет (1 мл.гр.) 

 

№ Ф.И.О. Показатели восприятия ребёнком смысла музыки 

  Воспроизводит по 

подражанию и 

самостоятельно 

простые плясов. 

движения 

С удовольствием 

поёт небольшие 

песенки 

совместно со 

взрослым 

Охотно слушает 

небольшие яркие 

муз. произведения 

итог 

Январь Май Январь Май Январь Май I II 

          

          

 

Речевое развитие детей 2-3 лет (1 мл.гр.) 

 
№ Фамилия

, имя 

ребёнка 

Показатели в развитии речи 

Узнаёт, показывает 

и называет и их 

части на 

картинках(соотноси

т изображение и 

представление о 

предмете) 

Использует в 

активном 

словаре слова 

обозначающи

е предметы, 

их части и 

качества, 

действия 

предметов, 

предлоги 

(машина -у 

машины 

колёса и руль, 

машина едет, 

она большая) 

Проявляет 

активность в 

речевых 

контактах с 

воспитателем

: обращается 

с просьбой, 

отвечает  на 

вопросы, 

привлекает 

внимание. к 

своим 

действ., 

задаёт 

вопросы (кто, 

что и др.) и 

ждёт на них 

ответа 

Говорит 

внятно, 

произносит 

отдельные 

фразы и 

короткие  

предложения 

, 

согласовыва

я слова в 

роде, числе, 

падеже 

Ито

г 

  Январь  Май  Январь  Май  Январ

ь  

Май  Январ

ь  

Ма

й  

I II 

            

            

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Речевое развитие детей 2-3 лет (1 мл.гр.) 

 
№ Ф.И.О. Показатели восприятия ребёнком смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

  Способен слушать 

небольшой худ. 

текст( стихи, 

рассказы, сказки) 

без наглядного 

сопровождения 

Отвечает на 

элементарные 

вопросы по 

иллюстрациям 

(картинам) к худ. 

произведениям 

Рассказывает 

наизусть 

короткие стихи, 

потешки 

итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I II 

          

          

 
Физическое развитие детей 2-3лет (1 мл.гр.) 

 
№ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Показатели в  двигательной активности  

Умеет 

перешагивать 

через 

несколько 

препятствий 

Воспроизводит 

простые 

движения  по 

показу 

взрослого 

Прыгает на 2-

х ногах через 

линию (шнур) 

Умеет ловить 

мяч от 

взрослого с 

близкого 

расстояния 

Итог 

  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I II 

            

            

 

Познавательное развитие детей 2-3лет (1 мл.гр.) 

 
№ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Показатели в  предметной деятельности 

Группирует 

предметы по 

одному 

признаку, 

цвету(из 2-

х,3-х цветов), 

величине: 

большой-

маленький, 

форме: шар-

куб 

В игрушках 

вкладышах 

располагает 

плоскостные и 

объёмные формы 

в 

соответствующие 

отверстия 

По образцу 

сооружает 

простые 

постройки из 

деталей строит. 

наборов и 

конструкт.: 

домик, 

диванчик, 

кроватка, стол, 

гараж, башня, 

обыгрывает их 

по 

предложению 

взрослого и 

самостоятельно 

Собирает 

пирамидку из 

3-х, 5-и 

деталей, 

располагая 

их по 

убыванию 

Итог 

  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I II 

            

            

 

 



 

 
 

 

Познавательное развитие детей 2-3лет (1 мл.гр.) 

 
№ Фамили

я, имя 

ребёнка 

Показатели в  экспериментировании с материалами и  

Обследует 

свойства 

пластилина(глины)

: раскатывает  

пластилин 

способом 

«колбаска», 

круговыми 

движениями 

(шарик, 

яблочко),сплющив

ает 

Создаёт по 

образцу и 

показу 

простейшие 

изображени

я  

предметов в 

рисовании 

и лепке 

Обследует 

свойства 

бумаги при 

наклеивани

и готовых 

форм в 

аппликации 

Отвечает на 

вопросы взрослого 

в ходе 

экспериментирова

ния с материалами 

и веществами 

Ито

г 

  Январь  Май  Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  

Январь  Май  I I

I 

            

            

 

 

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ(2 МЛ.ГР) 

 

№ 
Фамил

ия  имя 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Комментир

ует свои 

игровые 

действия в 

сюжетно-

ролевых, 

режиссёрск

их, 

строительн

ых играх, 

вступает в 

«диалоги»  

с 

игрушками 

Стремится 

выполнять 

правила в 

подвижных 

играх 

Объединяе

т 

несколько 

связанных 

по смыслу 

игровых 

действий 

Выполняет 

игровые 

действия с 

использовани

ем 

предметов-

заместителей

, наделяя 

один и тот же 

предмет 

разными 

игровыми 

значениями 

Принимает 

воображаем

ую 

ситуацию 

или создаёт 

её и 

адекватно 

действует в 

ней 

Ито

г 

  Январ

ь  

Ма

й  

Янва

рь  

Ма

й  

Янва

рь  

Ма

й  

Январ

ь  
Май  

Январ

ь  
Май  I 

I

I 

              

              

 



 

 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ(2 МЛ.ГР) 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕБЁНКА В КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дружелюбно 

настроен, 

спокойно 

играет с 

детьми, 

вступает в 

общение по 

поводу 

игрушек, 

игровых 

действий 

Самостоятельно 

или по 

напоминанию 

взрослого 

владеет 

элементарными 

навыками 

культурного 

общения: 

здоровается, 

прощается, 

благодарит, 

выражает 

несогласие в 

приемлемой 

форме 

Охотно 

вступает в 

диалог с 

педагогом и 

знакомыми 

взрослыми; 

отвечает на 

вопросы 

воспитателя 

по имени; 

называет 

воспитателя 

по имени и 

отчеству, 

обращается к 

взрослому за 

помощью 

По подсказке, 

примеру 

взрослого 

реагирует на 

эмоции 

сверстников и 

взрослых: 

сочувствует, 

откликается на 

просьбу, делает 

попытки 

пожалеть 

сверстника при 

необходимости, 

обнять его, 

помочь 

ИТОГ 

  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I II 

            

            

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (2 МЛ. ГР ) 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕБЁНКА В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельно 

раздевается и 

убирает на 

место свою 

одежду 

Одевается при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

Называет 

некоторые 

трудовые 

действия, 

инструменты 

По примеру 

воспитателя 

бережно 

относится к 

результатам 

труда взрос-

лых 

По 

инициативе 

воспитателя 

помогает под-

держивать 

порядок в 

группе 

ИТОГ 

  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I II 

            

            

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (2 МЛ. ГР.) 

 

№ 
Фамили

я  имя 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В рисунке 

может 

изобразить 

Правильно 

пользуется 

каранда-

Лепит 

предметы 

из 1-3 час-

В 

аппликации 

может 

Проявляет 

эмо-

циональну

Ито

г 



 

 
 

 

отдельные 

предметы 

простых 

форм по об-

разцу и 

показу 

воспитателя 

шами, 

кистью и 

красками 

тей по 

образцу и 

показу 

воспитателя

, используя 

разные 

способы: 

ощипывани

е, 

отрывание, 

сплющи-

вание, 

вытягивани

е, 

раскатыван

ие между 

ладонями и 

на 

плоскости 

прямыми и 

круговыми 

движениям

и 

создать 

изображени

е предмета 

по образцу 

или само-

стоятельно 

из готовых 

форм 

ю от-

зывчивость 

на 

картинку, 

иллю-

страцию и 

народную 

игрушку 

  Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  
I 

I

I 

              

              

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (2 МЛ. ГР.) 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕБЁНКА В КОНСТРУИРОВАНИИ 

По 

собственной 

инициативе 

обыгрывает 

свои 

постройки 

Умеет 

конструировать 

постройки по 

образцу 

Умеет 

конструировать 

по подражанию 

взрослому или 

сверстнику 

В постройках 

передает 

сходство с 

реальными 

предметами 

ИТОГ 

  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I II 

            

            

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  3-4 ЛЕТ (2 МЛ. ГР.) 

 

№ Фамили

я, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕБЁНКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С 

удовольстви
ем поет, 

исполняя 

небольшие 

Проявляет 

активность в 
музыкально-

дидактическ

их играх 

С 

интересом 
вслушивает

ся в 

музыку, 

Эмоциональ

но 
откликается 

на характер 

песни, 

ИТО

Г 



 

 
 

 

песенки 
индивидуаль

но или 

коллективно 

запоминает 
и узнаёт 

знакомые 

произведен
ия 

пляски 

  Январ
ь  

Май  Январ
ь  

Май  Январ
ь  

Ма
й  

Январ
ь  

Май  I II 

            

            
 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (2 МЛ. ГР) 

 

№ 

Фамил

ия  

имя 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В РАЗВИТИИ РЕЧИ  

Вступает 

в диалог 

со 

взрослым

и; 

отвечает 

на 

вопросы 

Использует все 

части речи 

(кроме 

причастий, 

деепричастий), 

простые, 

распространённ

ые и 

нераспространё

нные 

предложения 

Правильн

о 

произноси

т гласные 

и 

согласные 

звуки , 

кроме 

сонорных 

и 

шипящих 

Владеет 

грамматическ

ими 

категориями 

разговорного 

языка; в 

предложения

х 

согласовывае

т слова по 

родам, 

падежам и 

числам 

Использует 

в речи 

обобщающи

е 

понятия(ово

щи, фрукты 

и др.) 

Ито

г 

  Янва

рь  

Ма

й  
Январь  Май  

Янва

рь  

Ма

й  

Янва

рь  
Май  

Янва

рь  
Май  I 

I

I 

              

              

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (2 МЛ. ГР) 

 

№ 
Фамил

ия  имя 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  ВОСПРИЯТИЯ РЕБЁНКОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Активно 

сопереживае

т 

произведени

ям, 

эмоциональ

но 

откликается 

на 

содержание 

прочитанног

о 

Совместно 

со взрослым 

или 

самостоятел

ьно 

рассматрива

ет книги с 

иллюстрация

ми 

Отвечает 

на вопросы 

по 

содержани

ю 

произведен

ия 

Охотно 

участвует в 

драматизации 

художествен

ных 

произведений

, в имитации 

действий 

животных и 

сказочных 

героев и т.д. 

Рассказыва

ет 

наизусть 

небольшие 

потешки, 

стихи. 

Ито

г 

  Янва

рь  
Май  

Янва

рь  
Май  

Янва

рь  

Ма

й  

Январ

ь  
Май  

Янва

рь  

Ма

й  
I 

I

I 



 

 
 

 

              

              

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (2 МЛ. ГР) 

 

№ Фамилия, 

имя ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Владеет 

основными 

видами движений 

(ходьба. бег, 

прыжки, лазанье и 

др.) в 

соответствии с 

возрастом 

Умеет бросать и 

ловить мяч, 

подбрасывать его 

вверх и ловить 

Переносит 

освоенные движения 

в самостоятельную 

двигательную 

деятельность 

ИТОГ 

  Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I II 

          

          

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (2 МЛ. ГР) 

 

№ 
Фамил

ия  имя 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выделяет в 

предметах 

цвет, 

форму, 

величину (в 

соответстви

и с 

программой

) и может 

группирова

ть их по 

одному 

признаку 

Умеет 

расположит

ь предметы 

(3-5) в 

порядке 

увеличения 

и 

уменьшени

я, если 

отличаются 

по длине 

(ширине, 

высоте) на 

2-3 см 

Задаёт 

вопросы и 

отвечает на 

вопросы 

взрослого 

Понимает и 

устанавлива

ет простые 

причинно-

следственн

ые связи: 

осенью идёт 

дождь – 

надо 

открыть 

зонт, или 

надеть 

сапожки и 

т.д. 

По 

предложени

ю 

воспитателя 

рассматрива

ет предметы 

Ито

г 

  Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  

Январ

ь  

Ма

й  
I 

I

I 

              

              

 

 

ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ(СР.ГР)       

                                     

№ 

Фамил

ия  

имя 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятел

ьно 

подбирает 

Участвует в 

распределен

ии ролей в 

В с/р играх 

поступает в 

соответстви

В 

дидактическ

их и 

В сюжетно-

ролевой 

игре 

Ито

г 



 

 
 

 

атрибуты к 

играм, 

использует 

предметы- 

заместители; 

активно 

видоизменяе

т 

имеющуюся 

игровую 

обстановку 

с/р играх 

(«Давай 

играть, 

делать...») 

и с общим 

замыслом. 

Соблюдает 

ролевое 

соподчинен

ие 

(продавец-

покупатель) 

подвижных 

играх 

подчиняется 

правилам 

участвует в 

ролевом 

диалоге со 

сверстнико

м 

(взрослым); 

возможны 

вариативны

е диалоги с 

игрушками 

  Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

I 
I

I 

              

              

 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ(СР.ГР) 

 

№ Фамилия, 

имя ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Адекватно 

реагирует на 

эмоции 

сверстников и 

взрослых (без 

напоминаний 

взрослого): 

сочувствует, 

откликается на 

просьбу, делает 

попытки пожалеть 

сверстника при 

необходимости,  

обнять его, помочь 

 

Начинает 

проявлять из-

бирательность в 

выборе партнёра 

во всех видах 

деятельности: 

делится 

игрушками, 

вступает в 

ролевой диалог и 

т.д. 

 

Проявляет 

коммуникативные 

умения: са-

мостоятельно или по 

напоминанию взрос-

лого здоровается, 

прощается; 

обращается на «вы» 

ко взрослому, 

называет сверстника 

по имени; 

благодарит за 

помощь, угощение, 

игрушку; просит 

извинить, ис-

пользует слова 

«примирения» 

(«Давай мириться!» 

и др.) 

ИТОГ 

  Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I II 

          

          



 

 
 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ (СР. ГР) 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умеет 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в 

шкафчике, 

готовить 

свое рабочее 

место и 

убирать его 

Старается 

выполнять 

обязанности 

дежурного 

Проявляет 

инициативу в 

помощи взрослым в 

разных видах труда 

в групповой 

комнате, на участке 

детского сада 

Владеет 

культурно- 

гигиеническими 

навыками и 

навыками 

самообслуживания

: умеет 

самостоятельно 

одеваться, 

застегивать 

пуговицы и 

кнопки и 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

 

 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ (СР. ГР.) 

 

№ 

Фамил

ия  

имя 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисует по 

образцу 

и показу 

предметы, 

узоры, 

явления 

природы, 

растения, 

животных и 

др. 

Лепит по 

образцу и 

показу 

предметы, 

состоящие 

из 

нескольких 

частей 

разной 

формы; 

передает 

характерны

е признаки 

предметов 

Проявляет 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь при 

Восприятии 

иллюстраци

и, 

произведени

й народного 

и 

декоративно

- 

прикладног

о искусства 

В 

аппликации 

создает 

изображени

е предмета 

(узор) по 

образцу и 

показу 

воспитателя 

Самостоятел

ьно 

занимается 

изобразитель

ной 

деятельность

ю и выделяет 

конкретную 

цель 

(«Хочу 

нарисовать 

машину, 

слепить 

домик» и 

т.д.) 

Ито

г 

  Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

I 
I

I 

              

              

 

 

                     



 

 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ (СР. ГР.) 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В КОНСТРУИРОВАНИИ 

Умеет 

конструировать 

постройки по 

образцу; 

выполнять 

элементарные 

преобразования 

конструкции по 

условию 

взрослого 

По образцу и 

показу сгибает 

прямоугольный 

лист бумаги по-

полам, 

совмещая 

стороны и углы 

(флажки для 

украшения 

участка, 

открытка 

По образцу и показу 

приклеивает к 

основной форме 

детали (к дому — 

окна, двери, трубу, 

к автобусу —

колеса) 

 

По образцу и 

показу создает 

поделки из 

природного мате-

риала: листьев, 

шишек, каштанов, 

ореховой 

скорлупы 

(лодочки, ежики и 

т.д.) 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

             
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ4-5 ЛЕТ (СР. ГР.) 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В  МУЗЫКАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чисто 

интонирует 

попевки в 

пределах 

знакомых 

интервалов 

Выполняет 

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

Выразительно и 

музыкально 

исполняет не-

сложные песни 

Музыкальный 

опыт, 

накопленный на 

занятиях, 

переносит в 

самостоятельную 

деятельность 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ4-5 ЛЕТ (СР. ГР) 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

По образцу 

воспитателя 

составляет 

описательный 

рассказ из 

нескольких 

простых 

предложений по 

сюжетной 

картинке, иг-

рушке 

Произносит все 

звуки кроме со-

норных [р],  [л] 

В диалоге со 

взрослым и 

сверстниками 

строит развернутые  

высказывания в 

соответствии с  

грамматическими 

нормами родного 

языка 

Проявляет интерес 

к играм со 

словами, звуками, 

рифмой, 

проявляет 

словотворчество 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 



 

 
 

 

            

            

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ4-5 ЛЕТ (СР. ГР) 

 

№ 

Фамил

ия  

имя 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ РЕБЁНКОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Проявляет 

интерес 

к детским 

книгам. 

Знает 

героев 

детских 

произведен

ии. Может 

назвать 

любимую 

сказку 

Адекватно 

выражает 

свое 

отношение к 

действиям 

героев: 

испытывает 

симпатию 

к 

положитель

ным героям 

и их 

действиям. 

Выражает 

негативное 

отношение к 

отрицательн

ым героям 

Отвечает на 

вопросы по 

содержани

ю 

произведен

ия 

Охотно 

участвует в 

драматизаци

и 

художествен

ных 

произведени

и 

Охотно 

читает 

наизусть 

стихи 

Ито

г 

  Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

I 
I

I 

              

              

 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ4-5 ЛЕТ (СР. ГР) 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уверенно 

бросает и ловит 

мяч кистями рук. 

Отбивает мяч от 

земли одной и 

двумя руками; 

подбрасывает и 

ловит мяч двумя 

руками 

Прыгает в 

длину с места, 

мягко при-

земляясь 

Метает предметы 

(теннисный мяч, 

шишку, снежок и 

др.) вдаль удобной 

рукой 

Согласовывает 

движения рук и 

ног при ходьбе и 

беге, сохраняя 

осанку 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

               
 

 



 

 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ4-5 ЛЕТ (СР. ГР) 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задает вопросы 

познавательного 

характера из 

разных сфер 

жизни («Как...? 

Почему...?» 

«Зачем ....?) 

Сравнивает 

предметы 

(предметные 

картинки) на 

основе общих 

признаков и 

обозначает их 

обобщающим 

понятием: 

дикие 

животные; 

домашние 

животные; 

насекомые; 

птицы, и т.п. 

Высказывает про-

стые 

предположения о 

результатах дея-

тельности («Если 

сделать так, то по-

лучится так...») 

Сравнивает и 

группирует 

предметы, по раз-

ным признакам: 

цвету, форме, 

размеру, коли-

честву (на основе 

счета или 

составлением пар); 

назначению 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

Социально-коммуникативное развитие детей 5-6 лет (ст.гр) 
 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умело владеет 

культурно-

гигиеническими 

навыками и 

навыками 

самообслуживан

ия 

Умело 

выполняет 

обязанности 

дежурного 

С готовностью 

участвует в 

коллективном труде 

со сверстниками 

Умеет 

поддерживать 

порядок и 

соблюдает чистоту 

в помещении и на 

участке детского 

сада 

 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

Художественно-эстетическое развитие 5-6 лет (ст.гр) 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

В рисовании, 

лепке, 

аппликации 

передаёт 

форму, 

пропорции 

предметов 

(соотносит 

Умеет лепить 

пластическим 

способом, 

вытягивая 

части из 

целого куска; 

ленточным 

способом 

Умеет 

рисовать 

концом и всем 

ворсом кисти 

Проявляет 

эмоциональн

ую 

отзывчивость 

при 

восприятии 

произведени

й 

По образцу 

воспитателя 

рисует, лепит, 

создаёт 

подарки 

родным, 

предметы 

украшения 

Итог 



 

 
 

 

их по 

величине) 

изобразитель

ного 

искусства 

интерьера и 

пр., используя 

освоенные 

технологии 

изодеятельнос

ти 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь   Май  I П 

              

              
 

Художественно-эстетическое развитие 5-6 лет (ст.гр) 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В КОНСТРУИРОВАНИИ 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

Умеет 

конструиров

ать 

постройки по 

объёмным 

образцам и 

рисункам 

Создаёт 

постройки по 

условиям, 

задаваемым 

взрослым, 

преобразовыва

ет 

конструкции 

по условию 

взрослого: 

пристроить 

часть (балкон, 

веранду), 

изменить 

пространствен

ное 

расположение 

частей (окон, 

крылечка и 

т.д.); 

дополнить 

постройку и 

др 

Проявляет 

инициативу в 

создании 

построек по 

замыслу  

По образцу 

воспитателя 

создаёт 

поделки из 

бумаги, 

природного и 

бросового 

материала 

Умет 

правильно 

пользоваться 

ножницами, 

резать по 

прямой, по 

кругу 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь   Май  I П 

              

              

 

Художественно-эстетическое развитие 5-6 лет (ст.гр) 
 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поёт, 

выразительно, 

музыкально, 

интонационно 

чисто 

Передает через 

танцевальные 

движения 

характер 

музыки; её 

эмоционально-

образное 

Эмоционально 

откликается на 

характер музыки; 

узнаёт и называет 

любимые 

музыкальные 

произведения 

Выполняет 

простейшие 

перестроения, 

меняет движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами 

Итог 



 

 
 

 

содержание 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 
 

 

Речевое  развитие 5-6 лет (ст.гр) 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ  

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

Грамматичес

ки правильно 

строит 

сложные 

предложения 

Составляет 

связный 

рассказ по 

сюжетной 

картине, серии 

сюжетных 

картинок, по 

набору 

игрушек 

Использует 

обобщающие 

слова, 

антонимы, 

синонимы, 

сравнения 

Различает 

звук.слово, 

предложение

, умеет 

выделять 

слова в слове 

Произносит 

все звуки 

родного языка 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь   Май  I П 

              

              

 

 

Речевое  развитие 5-6 лет (ст.гр) 
 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ РЕБЁНКОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Называет 

авторов 

некоторых 

произведении; 

называет 

любимые 

произведения и 

объясняет, чем 

нравится 

главный 

герой 

Передает 

содержание 

сказок, 

небольших 

рассказов 

(умеет 

пересказывать) 

Высказывает 

предположения о 

возможных 

действиях героев 

книг, 

мультфильмов, 

варианты 

завершения сказок, 

рассказов 

Отвечает на 

вопросы взрослого 

по содержанию 

произведения и 

может задать свои 

вопросы 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Физическое развитие детей 5-6 лет (ст.гр.) 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

Активен в 

освоении 

сложных 

упражнении, 

проявляет 

творчество 

при 

выполнении 

знакомых 

упражнении 

Сохраняет 

правильную 

осанку при 

ходьбе, беге 

Умеет прыгать 

че 

рез короткую 

скакалку на 

двух 

ногах, вращая 

ее 

вперед 

Отбивает 

мяч от 

земли одной 

и двумя 

руками 

несколько 

раз 

Прыгает в 

длину 

с места на 80 

см 

и более, мягко 

приземляясь 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь   Май  I П 

              

              

 

Познавательное развитие детей 5-6 лет (ст. гр.) 
 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проявляет 

интерес к городу 

(селу), может 

рассказать о 

некоторых его 

достоприме-

чательностях, 

проявляет 

интерес к жизни 

людей в других 

странах 

 

Высказывает 

предположения 

и самостоя-

тельно ищет 

ответы на 

вопросы с 

помощью 

действий 

поискового 

характера 

 

Умеет сравнивать 

количество 

предметов на 

основе элемен-

тарных 

представлений о 

сохранении 

количества: 

количество не 

зависит от 

величины пред-

метов, расстояния 

между ними, 

пространственного 

расположения и 

направления счета 

 

Выполняет 

логические 

операции: 

анализирует, 

сравнивает, 

устанавливает 

причинно- 

следственные 

связи; умеет 

создавать целое 

из частей 

(собирает пазлы), 

делает выводы  

 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 

Социально-коммуникативное развитие детей 6-8 (подг.гр.) 
 

№ 

Фамил

ия  имя 

ребёнк

а 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умеет 

развивать 

сюжет и 

комбиниров

В c/р игре 

использует 

предметные 

действия, 

Согласовыв

ает в 

игровой  

деятельност

Замещает 

словом 

действия в 

с/р и 

В играх с 

правилами 

точно 

выполняет 

Ито

г 



 

 
 

 

ать 

разнообразн

ые события 

(сюжето-

сложение и 

сюжето- 

творчество 

ролевое 

взаимодейст

вие и 

ролевые 

диалоги с 

партнером 

и свои 

интересы и 

интересы 

партнеров, 

умеет 

объяснить 

замыслы и 

найти для 

себя 

подходящу

ю роль 

режиссерск

ой играх, 

сворачивае

т 

отдельные  

действия с 

предмета- 

ми: «Уже  

приехали, а 

теперь 

идем в 

кафе» и т.д 

требования

, следит за 

точным 

выполнени

ем правил 

всеми 

участникам

и; может 

объяснить 

содержани

е и правила 

игры 

другим  

детям 

  Январ

ь 
май 

Январ

ь 
май 

Январ

ь 
Май  

Янва

рь 

Ма

й  

Янва

рь 

Ма

й  
I 

I

I 

              

              

 

Социально-коммуникативное развитие детей 6-8 лет (подг.гр.) 
 

№ 

Фамил

ия  

имя 

ребёнк

а 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 

самостояте

льой 

деятельност

и 

взаимодейс

твует с 

детьми,  

избиратель

но сочетая 

парную 

дружбу с 

широким 

товарищест

вом 

Способен к 

воле- вой 

регуляции 

поведения, 

пре 

одолению 

своих не-         

посредствен

ных 

желаний, 

если они 

противореча

т 

установленн

ым нормам, 

правилам, 

данному 

слову, 

общей до- 

говоренност

и и 

оценке 

взрослого 

Проявляет  

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь:  

умеет 

посочувство 

вать, 

утешить 

сверстника, 

по- мочь, 

поделиться 

чем- либо 

 

(игрушками, 

 сладостями 

и др.) 

Свободно  

участвует в 

диалоге со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

 соблюдая 

правила 

общения 

Обсуждает  

события, 

делится 

своими 

мыслями,  

впечатления

ми 

Ито

г 

  
Январь 

ма

й 
Январь 

ма

й 
Январь 

М

ай  

Январ

ь 

М

ай  
Январь 

Ма

й  
I 

I

I 

              

              

 



 

 
 

 

Социально-коммуникативное развитие детей 6-8 лет (подг.гр.) 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Фамилия, 

имя ребёнка 

Следует 

инструкции 

взрослого при 

выполнении 

трудового 

действия, 

действует по 

правилу и образцу; 

контролирует 

собственную 

деятельность; 

оценивает  

результат 

Стремится быть 

причастным к 

труду взрослых 

(помогает 

убирать участок, 

ремонтировать 

игрушки и книги 

и др.) 

Умеет доводить 

начатое дело до 

конца; проявляет  

настойчивость, 

добивается 

нужного 

результата 

Итог 

Январь май 
Январь Май  Январь Май  I II 

          

          

 

Художественно-эстетическое развитие 6-8 (подг. гр.) 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

В рисовании 

(ап- 

пликации) 

умеет 

располагать 

предметы на 

всем листе 

бумаги, пе- 

редает  рас- 

положение 

предметов 

вдали и 

вблизи, 

располагая 

их на ши- 

рокой полосе 

земли 

«ближе» и 

«дальше» 

Определяет 

для себя 

конкретную 

цель, не 

выпускает ее 

из виду 

во время 

работы и 

возвращается 

к ней в случае 

прерванной 

работы, 

доводит ее до 

конца, 

фиксирует  

конечный  

результат в 

речи 

Проявляет 

эмо- 

циональную  

отзывчивость 

при 

восприятии  

произведений 

изобра- 

зительного  

искусства 

В рисовании 

и лепке 

передает 

форму 

предмета, 

пропорции и 

динамику 

По 

собственной 

инициативе 

рисует, лепит, 

создает 

подарки 

родным, 

предметы 

украшения 

интерьера и 

пр., используя 

освоенные  

технологии 

изо 

деятельности 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь   Май  I П 

              

              



 

 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 6-8 лет (подг.гр.) 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В КОНСТРУИРОВАНИИ  

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

Проявляет  

самостоятель

ность, 

творчество,  

инициативу 

при создании 

построек по 

замыслу 

Умеет 

 

конструироват

ь постройки 

по чертежам, 

схемам, по 

заданным 

условиям 

По образцу и  

показу умеет  

создавать 

простые 

поделки из 

бумаги в 

технике 

 «оригами» 

Самостоятел

ьно 

придумывает 

и создает 

поделки из 

бумаги, при- 

родного и 

 бросового 

материала 

Правильно  

пользуется 

ножницами, 

может резать 

по извилистой 

линии, по 

кругу, вы- 

резать 

цепочку 

предметов 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь   Май  I П 

              

              

 

Художественно-эстетическое развитие 6-8 лет (подг.гр.) 
 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проявляет себя 

во всех видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности в 

ходе занятий и 

на праздниках 

 

С 

удовольствием 

слушает 

доступные 

музыкальные 

произведения и 

эмоционально 

на них 

отзывается; 

может 

высказать свое 

мнение о 

прослушанном  

музыкальном 

произведении 

Проявляет 

творчество в 

музыкальных играх- 

драматизациях, 

танцевальных 

движениях 

Поет 

выразительно, 

правильно 

передавая 

мелодию 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

Речевое  развитие 6-8 лет (подг.гр.) 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ  

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

Высказывает

ся простыми 

рас- 

пространенн

ыми и 

сложными  

предложения

ми, 

Употребляет  

антонимы, 

синонимы, 

сравнения, 

многозначные 

слова 

Составляет  

связный 

рассказ по  

сюжетной 

картине  

(картинкам), 

составляет 

рас- сказы 

Рассказывает 

истории из 

личного 

опыта, 

пытается  

сочинять 

сказки, 

истории,  

Проводит  

звуковой 

анализ слов:  

выделяет 

определенный 

звук. 

дает ему  

характеристик

Итог 



 

 
 

 

использует 

все части 

речи 

по плану о  

событии, 

набору 

игрушек 

придумывает 

рифмы 

у; делит слова 

на 

слоги. 

Проявляет  

желание 

самому 

научиться 

читать 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь   Май  I П 

              

              

 
Речевое  развитие 6-8 лет (подг.гр.) 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ РЕБЁНКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Может дать 

оценку поступку 

героя 

 

Может 

сочинить свою 

сказку 

(историю) 

Включается в 

беседу по 

содержанию  

литературных 

произведений 

Пересказывает со- 

держание 

рассказа, сказки, 

используя об- 

разные слова и  

выражения 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  I П 

            

            

 

Физическое развитие детей 6-8 лет (подг.гр.) 
 

   ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

Умеет 

прыгать 

через 

скакалку 

разными 

 способами 

Сохраняет 

правильную 

осанку при 

ходьбе, беге 

Отбивает от 

земли мяч 

одной рукой 

несколько 

раз; 

подбрасы- 

вает и ловит 

мяч одной 

рукой  

несколько 

раз 

Умеет 

прыгать в 

длину с 

места, с 

разбега, 

приземляясь 

на обе ноги 

и не теряя  

равновесия, 

в высоту 

 с разбега 

 

Использует 

при- 

обретённые 

дви- 

гательные 

навыки в 

различных 

условиях 

Сохраняет 

статическ

ое 

равновеси

е (от 15 

с.), стоя на 

линии 

(пятка 

одной 

ноги при- 

мыкает к 

носку 

другой) 

Итог 

Янва

рь  

Май  Январ

ь  

Май  Январ

ь  

Май  Январ

ь 

Май  Янва

рь  

Май  Янва

рь   

Май  I П 

               

               

 

 

 



 

 
 

 

Познавательное развитие детей 6-8 лет (подг.гр.) 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКАВ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

Задает 
вопросы об 
отвлеченных 
вещах;  
способен к 
простому 
рассуждению 

Сравнивает 
при- родные и 
 рукотворные 
объекты; умеет 
выделить их 
различия 

Проявляет  
интерес к 
символическим 
языкам (цифры, 
буквы, 
графические 
схемы, 

дорожные 
знаки, ноты и 
др) 

Умеет 
сравнивать 
количество 
предметов, 
объемы 
жидких или 
сыпучих 

веществ на 
основе 
элемен- 
тарных 
представ- 
лений о 
сохранении 

количества: 
количество 
не зависит от 
ве- личины 
предметов, 
расстояния 
между ними, 
про- 

странственног
о 
расположения 
и направления 
счета; объем 
вещества не 
зависит от 

формы и 
размера 
сосуда 

Умеет с 
самостоятельно  
высказывать 
гипотезы перед 
началом  
эксперимента и 
сравнивать ее с 

полученным 
результатом 

Итог 

Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь  Май  Январь   Май  I П 

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Значимые характеристики ( см. ст. П. 2.5., 2.11.1)
	Структура и содержание пешего похода в лес:
	оборудование для сюжетно-ролевых игр
	Оборудование для игры с правилами
	Оборудование для изобразительной деятельности
	Оборудование для конструирования
	Оборудование

	Основная  образовательная   программа   Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения №116 г.Липецка направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развити...

